


 
 

 

1. Пояснительная записка 
к учебному плану основного общего образования при  реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 

1.1. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» 

(далее Учебный план) является частью ООП ООО и определяет максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования, по классам, параллелям, учебным предметам. 

1.2. Структура учебного плана данного уровня образования содержит 2 части: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость 

обязательной части определена Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

В структуру обязательной части учебного плана внесены предметы «Родной язык 

(русский)»  и «Родная литература (русская)» в предметную область «Родной язык и родная 

литература» в 5-9 классах.    

В предметную область «Иностранный язык» внесен предмет «Немецкий язык» в 9 

классах.  

В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

внесен предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5,9 классах ( в 

9х классах для обучающихся, которые не изучали предмет из данной предметной области в 

58 классах).     

Предмет «Физическая культура» в 5,6,7,8 классах изучается в количестве 2 часов в 

неделю в урочной форме, третий час физической культуры изучается обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности. 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации.  

1.4. В 5,6,7,8 классах учебный план формируется в расчете на 5462 часов за весь уровень 

образования (обучение по пятидневной неделе), в 9 классах в расчете на 5984 часа за весь 

уровень образования (обучение по шестидневной неделе). 
1.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы (при количестве 

обучающихся от 25 человек фактически присутствующих в классе, без учета детей 

обучающихся по индивидуальным планам на домашнем обучение):  

− по английскому языку (основному); 

− по информатике; 

− при проведении уроков технологии. 

При проведении занятий по второму иностранному языку, родному языку (русскому)  и 

родной литературы (русской) классы на подгруппы не делятся в связи с отсутствие 

необходимых условий. 

1.6. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на основе социального запроса родителей 

(законных представителей):  

5 классы. 

Предметная область «Математика и информатика»: 

Учебный предмет «Информатика» -  1 час (5абвг). Данный предмет предполагает 

формирование основ научного мировоззрения, развития творческого мышления обучающихся, 
расширения знаний, навыков, умений в области информационных и коммуникационных технологий 

для подготовки к жизни в информационном обществе. 

6 классы 

Предметная область «Математика и информатика»: 



 
 

Учебный предмет «Информатика» - 1 час (6абвг). Данный предмет предполагает продолжение 

формирования основ научного мировоззрения, развития творческого мышления учащихся, 

расширения знаний, навыков, умений в области информационных и коммуникационных технологий 

для подготовки к жизни в информационном обществе. 

7 классы 

Предметная область «Математика и информатика»: 

Учебный курс по математике «За страницами учебника математики» - 1 час (7авгд). 

Данный курс предполагает расширение знаний обучающихся за счет обучения методам и 

приемам решения математических задач, требующих высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление обучающихся.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы»: 

Учебный курс по химии «Химия. Вводный курс» - 1 час (7абвг). Пропедевтический курс 

призван, используя интерес учащихся к экспериментам, сформировать умение наблюдать, 

делать выводы на основе наблюдений, получить первоначальные понятия о классах 

неорганических веществ. Курс дается в целях сформировать устойчивый познавательный 

интерес к предмету и интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для 

формирования химической картины мира как составной части естественнонаучной картины.  
8 классы 

Предметная область «Математика и информатика»: 

Учебный курс по математике «За страницами учебника математики» - 1 час (8абвг). 

Данный курс предполагает развитие мотивации учащихся к изучению точных наук, привитие 

интереса к той или иной теме в учебном курсе математики, раскрытие красоты и важности 

математики в жизни человека. 
9 классы 

Предметная область «Математика и информатика»: 

Учебный курс по математике «За страницами учебника математики» - 1 час (9авгд). 

Данный курс предполагает развитие мотивации учащихся к изучению точных наук, привитие 

интереса к той или иной теме в учебном курсе математики, раскрытие красоты и важности 

математики в жизни человека. 
1.7.  Обязательная недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся на дому, в том числе 
обучающихся с применением ДОТ, соответствует нормам, распределяется в соответствии с 

требованиями к учебному плану обучающихся  5-8 классах – до 10 часов в неделю, 9 классов до 11 

часов в неделю.  

        Учебный план согласуется с обучающимся и родителями (законными представителями), 

может подвергаться корректировке при постоянном участии родителей (законных 

представителей). 

1.8. В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

1.9. Освоение образовательной программы в каждой параллели заканчивается итоговой 

промежуточной аттестацией, проводимой в 5-8 классах в период с 15 апреля по 22 мая 2022 

года (основной срок)   в следующем порядке:  



 
 

Класс Предмет Форма  Предмет Форма  

5-е Русский язык контрольная  работа Английский язык контрольная 

работа 

6-е Математика  контрольная работа Биология контрольная 

работа 

7-е Геометрия контрольная работа География контрольная  работа 

8-е Русский язык устно, в форме 

собеседования 

Русский язык, 

литература, 
иностранный язык, 

математика, 

информатика, 

биология, география, 

химия, история России. 

Всеобщая история, 

обществознание, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура, 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.Учебный план 

Учебный план (недельный) основного общего образования при реализации 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 5 классы.  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 

Обязательная часть  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 

Алгебра 
- - - - 

Геометрия 
- - - - 

Информатика 
- - -  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 

Обществознание - - - - 

География 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - - 

Химия - - -  

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - - 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  28 28 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1 1 1 1 

Максимально  допустимая нагрузка при 5-ти 29 29 29  



 
 

дневной неделе 29 

 

 

Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Железнов Николай, 5а 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 0,5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки Английский язык 1 

Второй иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

Математика 
2 

Алгебра 
- 

Геометрия 
- 

Информатика 
- 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1 

Обществознание - 

География 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 
0,25 

Итого  10 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Павлова Георгия, 5г 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 0,5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки Английский язык 1 

Второй иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

Математика 
2 

Алгебра 
- 

Геометрия 
- 

Информатика 
- 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1 

Обществознание - 

География 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 
0,25 

Итого  10 

 

 

 

 



 
 

Учебный план (недельный) основного общего образования при реализации 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

6 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 6г 

Обязательная часть  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 6 6  6 6 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 

Алгебра 
- - - - 

Геометрия 
- - - - 

Информатика 
- - -  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - - 

Химия - - -  

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - - 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  29 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 
1 1 1 1 

Максимально  допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 30 30 30 30 

 



 
 

Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Ромашова Руслана, 6г 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки Английский язык 1 

Второй иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

Математика 
2 

Алгебра 
- 

Геометрия 
- 

Информатика 
- 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 1 

Обществознание 0,25 

География 0,25 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - 

Физическая культура 0,25 

Итого  10 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план (недельный) основного общего образования при реализации 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 7 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

7а 7б 7в 7г 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 4 4 4 4 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - - 

Математика и информатика Математика - - - - 

Алгебра  3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 2 2 

Химия - - - - 

Биология  1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - - 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Учебный курс по 

математике «За страницами 

учебника математики» 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Учебный курс по химии 

«Химия. Вводный курс» 1 1 1 1 

Максимально  допустимая нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 32 32 32 32 

 

 
 



 
 

 

 

Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Ромачева Ангелина, 7г 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 1 

Литература 0,25 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки Английский язык 1 

Второй иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Алгебра  2 

Геометрия  1 

Информатика  0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,25 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  1 

Химия - 

Биология  0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - 

Физическая культура 0,25 

Итого  10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Сидоренко Ксения, 7б 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Русский язык 2 

Чтение (Литературное чтение) 1 

Математика Математика 
2 

Информатика 
0,25 

Естествознание Природоведение - 

Биология 0,50 

География 0,25 

Человек и общество Мир истории - 

Основы социальной жизни 0,5 

История отечества 0,5 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Физическая культура Физическая культура 1 

Технология Профильный труд 2 

Итого  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебный план (недельный) основного общего образования при реализации 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 8 класс. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 8г 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - - 

Математика и информатика Алгебра  3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство - - - - 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Учебный курс по 

математике «За страницами 

учебника математики» 1 1 1 1 

Максимально  допустимая нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 33 33 33 33 

  

 
 

 

 

 



 
 

Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Шемякина Евгения, 8а 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 2 

Литература 0,5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки Английский язык 0,5 

Второй иностранный язык - 

Математика и информатика Алгебра  1 

Геометрия  0,5 

Информатика  0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,25 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  0,5 

Химия  0,5 

Биология  1 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0,25 

Физическая культура 0,25 

Итого  10 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Учебный план (недельный) основного общего образования при реализации 

федерального государственного стандарта основного общего образования.9 класс. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 9г 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Немецкий язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и информатика Алгебра  3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 3 3 3 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  3 3 3 3 

Химия  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Искусство Музыка - - - - 

Изобразительное искусство - - - - 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

 Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  35,5 35,5 35,5 35,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Учебный курс по 

математике «За страницами 

учебника математики» 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Учебный курс  «Основы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально  допустимая нагрузка при 6-ти дневной 

неделе 36 36 36 36 

 

 

 



 
 

Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Степовых Дарья, 9б 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 2 

Литература 0,5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки Английский язык 0,5 

Немецкий язык 0,5 

Математика и информатика Алгебра  1 

Геометрия  1 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 0,25 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,25 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  0,5 

Химия  0,5 

Биология  0,75 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

 Физическая культура 0,25 

Итого  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Коршунов Максим, 9б 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 2 

Литература 0,5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки Английский язык 0,5 

Немецкий язык 0,5 

Математика и информатика Алгебра  1 

Геометрия  1 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 0,25 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,25 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  0,5 

Химия  0,5 

Биология  0,75 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

 Физическая культура 0,25 

Итого  11 
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2. Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования при реализации 

федеральных  государственных образовательных стандартов (5-9 классы) 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

является содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению 

субъективного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

2.2. Основными принципами построения плана внеурочной деятельности являются: 

- принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей; 

- принцип гуманистической направленности; 

- принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности, предоставляющих 

возможности свободного выбора, поиска собственной траектории для удовлетворения 

потребностей, интересов; 

- принцип учёта возможностей учебно – методического оснащения МОУ «СОШ №12 

им.В.Ф. Суханова»; 

- принцип создания ситуации успешности и социальной значимости. 

2.3. Система внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №12 им. В.Ф.Суханова» 

представляет собой оптимизационную модель. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы.  

2.4. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативно-правовой 

базой и составляет до 2610 часов за пять лет обучения, с учетом интересов обучающихся, 

потребностей родителей (законных представителей) и возможностей МОУ«СОШ №12 им. 

В.Ф. Суханова».При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности 

учитываются часы неаудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 3 часа в 

неделю).  

2.5. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий.  

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на протяжении 

всего учебного года, в том числе и в каникулярное время. 

2.6. План внеурочной деятельности имеет профориентационную составляющую. Во 

всех  параллелях ведется курс «Уроки самоопределения», в рамках которого организуются 

экскурсии в учреждения профессионального образования, на промышленные предприятия. 

Принцип создания ситуации успешности и социальной значимости реализуется через кружки 

социальной направленности в 8-х классах «Психология и выбор профессии» и в 9-х классах 

«Преодоление».  

Общеинтеллектуальное направление развития личности обеспечивается курсами 

«Юный математик», «Юный историк», «Увлекательный английский язык», «Клуб любителей 

истории Отечества», «Юный математик», «Юный биолог», «География Саратовской 

области», «Юный физик», «В мире информатики», «Занимательная физика», «Проектная 

деятельность» направленными на усвоение основных элементов общенаучных методов 

познания, практического применения знаний, их связи с наукой и техникой. 

Общекультурное направление реализуется через курсы «Культура народов России», 

«Юный художник», «От афиши до премьеры» и организуется с целью развития детей 

средствами предметно-практической деятельности, развития у детей культуры образования и 

общения, культуры труда и творчества. 

Во всех параллелях профилактическая работа с обучающимися представлена курсами 

«Школа – территория здоровья и безопасности». В 5-х классах организована работа по 

привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении через курс «Юные 



 
 

инспектора движения». В целях содействия в воспитании у обучающихся активной позиции 

члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе правовых норм и 

моральных ценностей, помогать другим в 8-х классах введен кружок «Юный друг полиции», 

направленный на осознание обучающимися необходимости изучения своих прав как одного 

из средств адаптации в современных условиях; на развитие моральных норм и ценностей; на 

привлечение подростков к организации правовой пропаганды среди обучающихся. 

В 5 – 9- х классах спортивно-оздоровительное направление представлено секциями 

«ВФСК ГТО. Проба сил»,«Волонтеры ГТО», «Пионербол», «Баскетбол», «Футбол» для 

укрепления здоровья обучающихся, подготовки к сдаче норм ГТО, содействия 

гармоничному физическому развитию. 

 2.7. План внеурочной деятельности  на 2021/2022 учебный год реализует  принципы 

преемственности обучения между уровнем начального общего образования и среднего 

общего образования в рамках ФГОС. 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 5 класса. 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю итого 

5а 5б 5в  5г    
Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Юный 

математик» 

0,25 0,25 0,25 

 

0,25 

 

1 

Кружок «Юный историк» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Увлекательный 

английский язык» 

   0,25 0,25 

Общекультурное Кружок «От афиши до 

премьеры»  
0,25 0,25 0,25  0,75 

Кружок «Культура 

народов России» 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Социальное  Кружок «Юные 

инспектора движения» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Уроки 

самоопределения» 

0,25 

 

0,25 0,25 

 

0,25 

 

1 

Спортивно-  

оздоровительное 

Секция «ВФСК ГТО. 

Проба сил»   

1 1 1 1 4 

Секция «Пионербол»  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Школа -

территория здоровья и 

безопасности» 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

1 

Итого 3 3 3 3 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План внеурочной деятельности обучающихся 6 класса. 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю итого 

6а 6б 6в  6г    
Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Юный 

математик»  

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Юный 

историк» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Юный биолог» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «География 
Саратовской области» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общекультурное Кружок «Юный 

художник» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Социальное  Кружок «Уроки 

самоопределения» 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Пионербол»  

 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Волонтеры 

ГТО»  

 

1 1 1 1 4 

Кружок «Школа -

территория здоровья и 

безопасности» 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

1 

Итого 3 3 3 3 12 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 7 класса. 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю Итого 

7а 7б 7в  7г    
Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Юный 

математик» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Юный физик» 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Юный 

историк» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Юный биолог» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «География 
Саратовской области» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общекультурное Кружок «Юный 

художник» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Социальное Кружок  «Уроки 

самоопределения» 

0,25 0,25 

 

0,25 0,25 1 

Спортивно - 
оздоровительное 

Кружок  «ВФСК ГТО. 
Проба сил»  

1 1 1 1 4 

Кружок «Школа -

территория здоровья и 

безопасности» 

0,25 

 

0,25 0,25 0,25 

 

1 

Итого 3 3 3 3 12 

 

 

 

 



 
 

План внеурочной деятельности обучающихся 8 класса. 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю Итог

о 

8а 8б 8в  8г    

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок 

«Занимательная 

физика» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Юный 

биолог» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Юный 

математик» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «География 

Саратовской области» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Социальное  Кружок  «Уроки 

самоопределения» 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Психология 

и выбор профессии» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок  «Юный друг 

полиции» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «ВФСК ГТО. 

Проба сил»  

1 1 1 1 4 

Кружок «Школа -

территория здоровья и 

безопасности» 

0,25 

 

0,25 0,25 0,25 1 

Итого 3 3 3 3 12 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 9 класса. 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю Итого 

9а 9б 9в 9г  
Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «В мире 

информатики» 

0,25 

 

0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Юный 
математик» 

1 1 1 1 4 

Кружок «Английский 

язык для общения» 

0,25 

 

0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Проектная 
деятельность» 

0,25 
 

0,25 0,25 0,25 1 

Социальное  Кружок  «Уроки 

самоопределения» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Преодоление»  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

Кружок «ВФСК ГТО. 
Проба сил»  

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Секция  «Футбол»  

 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Секция «Баскетбол» 
 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Итого 3 3 3 3 12 
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