
 

 
 

 

 

 

 

 



Общие положения 
 

Годовой календарный график работы МБОУ СОШ № 23 на 2016 – 2017учебный год  

 
1 четверть: 

01.09.2016 – 27.10.2016 

Осенние каникулы: 

28.10.2016 – 06.11.2016 (10 дней) 

 

Осенние каникулы для первоклассников: 

28.10.2016 – 06.11.2016 

2 четверть: 

07.11.2016 – 29.12.2016 

Зимние каникулы: 

30.12.2016 – 8.01.2017 (10 дней) 

 

Зимние каникулы для первоклассников: 

30.12.2016 – 8.01.2017 

3 четверть: 

09.01.2017– 23.03.2017 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

04.02.2017– 12.02.2017 

Весенние каникулы: 

24.03.2017 – 02.04.2017  (10 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников: 

24.03.2017 – 02.04.2017   

4 четверть: 

03.04.2017 –31.05.2017 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Содержательный раздел, п 2.2.2. –Основное содержание предметов на 

ступени  основного общего образования «Немецкий язык»  

 

Второй иностранный язык ( немецкий  язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 



Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 



 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний.изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 



 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 
 



 
Организационный раздел, п 3.1 – Учебный план основного общего 

образования 
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общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  
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Пояснительная записка  

к учебному плану   

муниципального 

 бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 23  

с углублённым изучением отдельных предметов  

 г. Пятигорска 

на 2016 – 2017 учебный год. 
 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №23 с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Пятигорска   разработан  в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                           «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта                2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа     2010 

года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 

 Федеральным  компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении  федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и  среднего 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 

320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 

2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 7- 11 классов); 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, 

№ 1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4 

классов); 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 Приказом Министерства  образовании и науки от 31 декабря 2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 

  Приказом Министерства  образовании и науки от 31 декабря 2015 г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

 Приказом Министерства  образовании и науки от 31 декабря 2015 г. №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован 

Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020); 

  Приказом Министерства  образовании и науки от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный 

№ 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г; 

  Приказом Министерства  образовании и науки от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, 

регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 



 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г. №38  "О внесении 

изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253"; 

 Приказом Министерства образования и  молодежной политики Ставропольского 

края от 24 июля 2014 года № 784 «Об утверждении примерного учебного плана  для 

образовательных организаций Ставропольского края» 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12. 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных  образовательных программ»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 254.05.2015 

№ 08 -7612 « Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от08 октября 

2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико –педагогический контроль за организацией занятий физической  

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания от 25 июня 2012 года № 19-186 « О направлении учебных 

программ по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 



1015 (в редакции приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 13 декабря 2013 года № 1342); 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189  «Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания  в общеобразовательных учреждениях;       

 Постановлением Главного      государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»;       

Учебный план МБОУ СОШ № 23 предусматривает следующие сроки      

обучения:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования на основе различных сочетаний базовых предметов и  предметов с 

углубленным изучением  для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых предметов и  предметов с 

углубленным изучением для X-XI классов. 

Учебный план отражает работу МБОУ СОШ № 23 в режиме 5-дневной учебной 

недели (с 1-го по 4-й классы, 6 - 7 классы)  и 6-дневной рабочей недели (5 классы, с 8-го 

по 11-й классы), где в обязательном порядке реализуется углубленное изучение 

предметов, начиная с 8 класса. Представленный учебный план состоит из инвариантной 

части (базовый компонент) и вариативной (региональный и школьный компоненты). 

Максимальное число часов в неделю  составляет: в 1 классах – 21 час, 2-4 классах 

– 23 часа, в 5 классах – 32 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, в 8, 9 

классах – 36 часов, в 10, 11 классах – 37 часов. 

Учебный план  начального общего образования предусматривает  4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Учебный план для 1- 4 классов составлен в соответствии с основной образовательной 

программой  НОО. Продолжительность учебного года начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 



обучающихся в 1 классе устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут в 

I полугодии, 40 минут во II полугодии; во 2 - 4 классах — 40 минут. Обучение в 1-м 

классе осуществляется в первую смену. 

Изучение учебных предметов начального общего образования организуется по 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 2013 

– 2014 учебный год (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067"Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования") по следующим 

учебным методическим комплектам: «Гармония», «Перспектива», «Школа 2100». 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 

1 по 4 класс - 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, 

в том числе ПДД, что позволяет более эффективно использовать учебное время, и 

обеспечивает формирование умения школьников применять полученные знания в 

различных нестандартных ситуациях. 

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, в 4 классах 

изучаются в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

В соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года в 4 классах ведется 

изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

1 час в неделю. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 



компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

В образовательной инвариантной части начального общего образования 

отводится 10% учебного времени на региональный компонент по «Литературному 

чтению», «Окружающему миру», который реализуется в виде местного материала в 

рамках федерального компонента содержания образования. 

Учебный план  для 5, 6 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. Структура учебного плана содержит 

обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативную часть).  

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО является 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность обучающихся  организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как  военно-

патриотические объединения, кружки, секции,  краеведческая работа,  школьное научное 

общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и  др. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности определяется Положением об 

организации внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС муниципального 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы 

№ 23 с углубленным изучением отдельных предметов  и утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения. 

Расписание составлено отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

В  учебном плане основного общего  и среднего общего  образования  учтены  

нормативы учебной нагрузки школьников, отражены все образовательные области, 

образовательные компоненты, а также рекомендации регионального учебного плана по 

распределению учебного времени на изучение образовательных областей.  



Учебный план основного общего  и среднего общего  образования отражает работу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 23 с углублённым изучением отдельных предметов в 

режиме 5- дневной учебной недели, продолжительность уроков 40 минут в 6 -7 классах , 

6- дневной учебной недели, продолжительность уроков 40 минут   в 5, 8 -11 классах. 

В 5-6 классах изучается предмет «Математика», в 7-9 классах в образовательной 

области «Математика»  изучаются предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» 

(2 часа в неделю). 

В 5 классах  введено изучение второго иностранного языка (немецкий язык – 2 часа 

в неделю). 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе  используются школой  для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Часы предметной области  «Искусство» в 8-9 классах  используются для изучения 

интегрированного курса «Мировая художественная культура». 

Часы на изучение учебных предметов   «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(5 - 7, 9, 10, 11 классы), «Информатика и ИКТ» (7 классы), «Обществознание» (5 классы)  

используются за счёт   регионального компонента.  

При проведении в 5 - 9 классах учебных занятий по предметам «Иностранный 

язык»,  «Технология», «Информатика и ИКТ»  осуществляется деление классов на 2 

группы (при наполняемости класса 25 и более  человек). 

На второй ступени обучения с 8 класса реализуется углублённое изучение 

отдельных предметов: 8-А класс-с углублённым изучением  русского языка  (предметы 

«Русский язык» - 4 часа, «Литература» - 3 часа, «История» - 3 часа), 8-Б класс -  с 

углублённым изучением  биологии (предмет «Биология» - 3 часа),  8-В класс - с 

углублённым изучением  литературы (предметы «Русский язык» - 4 часа, «Литература» - 4 

часа, «История» - 3 часа), 9 –А класс -  с углубленным изучением биологии (предмет 

«Биология» - 4 часа), 9-Б класс  - с углублённым изучением  филологии и истории 

(предметы «Русский язык» - 3 часа,  «Английский язык» - 5 часов, «История» - 3 часа), 9-

В класс  -  с углублённым изучением  литературы (предметы «Русский язык» - 3 часа,  

«Литература» - 5 часов, «История» - 3 часа).  В 9 Б  классе увеличено количество часов 

математики до 5 часов за счет  предпрофильной подготовки. 

 Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 

используются следующим образом:  

 

 В 5 классах   1 час в неделю на изучение  спецкурса   «Русская словесность»; 



 В 8 А классе 1 час в неделю на изучение  элективного курса  по препрофильной 

подготовки «Человек: психология и профессия»; 

 В 8 Б классе 1 час в неделю на изучение элективного курса  по препрофильной 

подготовки «Человек: психология и профессия»; 

 В 8 Б классе 1 час в неделю на изучение элективного курса  « Экология человека: 

человек в экосистеме»; 

 В 8 Б классе 1 час в неделю на изучение элективного курса  «Экология человека: 

культура здоровья»; 

 В 8 Б классе 1 час в неделю на изучение элективного курса  «Основы валеологии»; 

 В 9 А классе 1 час в неделю на изучение элективного курса «Основы медицинских 

знаний»; 

 В 9 А  классе 1 час в неделю на изучение элективного курса по русскому языку 

«Формирование языковых компетентностей. Теория и практика». 

На  ступени  среднего общего образования   учебный план разработан с учетом 

углубленного изучения русского языка. На третьей ступени сформирован  10-А класс с 

углубленным изучением русского языка, продолжает работать  11 А класс  с углубленным 

изучением  русского языка.   В классах с углублённым изучением русского языка 

углублённо изучаются предметы «Русский язык» (4 часа), «Литература» (5 часов), 

«Английский  язык» (4 часа), «История» (3 часа). На преподавание образовательной 

области   «Математика» увеличено количество часов на 1 час в 10 классе, на 2 часа - в 11 

классе  за счёт регионального компонента. В 10, 11  классах в образовательной области 

«Математика»  изучаются предметы «Алгебра и начала анализа» (3 часа) и «Геометрия» (2 

часа). 

При проведении в 10, 11 классах учебных занятий по предметам «Иностранный 

язык»,  «Технология», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура»  осуществляется 

деление классов на 2 группы (при наполняемости класса 25 и более  человек). 

Для успешной подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой  

аттестации  введен  элективный курс по  обществознанию: «Основы государства и  права» 

(10 – 1 час, 11 класс – 1 час). 

В соответствии с рекомендациями МУ «Управление образования администрации 

города Пятигорска» в рабочие программы учителей по предметам в качестве 

регионального компонента (10%) добавлены часы на изучение курса «Пятигорск в 

исторических очерках» в программу предметов «История России» (6 – 10 классы), 

«Литература» (5 – 11 классы). 



 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), 

Уставом МБОУ  СОШ  №23  освоение  образовательной программы сопровождается 

промежуточной  аттестацией обучающихся  в формах: административных контрольных 

работ, тематических срезов, комплексных работ, региональных проверочных работ, 

всероссийских проверочных работ, тренировочных, диагностических работ, тестов.  

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 23с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Пятигорска обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями). 

 Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров, кадрами 

соответствующей квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

5 классы 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 5А 5Б 5В 5 Г 

Филология 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

2 2 2 2 

Математика Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

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 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  29 29 29 29 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 1 

Спецкурс  «Русская 

словесность» 

1 1 1 1 

Максимальная учебная 

нагрузка при 6 –дневной 

учебной неделе 

 32 32 32 32 

 

 

 



Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

                                                              6 классы 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 6А 6Б 6В 6 Г 

Филология 

 

 

Русский язык 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика Математика 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

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 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  29 29 29 29 

Компонент образовательного 

учреждения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Максимальная учебная 

нагрузка при 5 –дневной 

учебной неделе 

 30 30 30 30 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

7 классы 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 7-А 7-Б 7 В 7 Г 

Филология 

 

 

Русский язык 4 4 4 4 

Литература 2 2 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Общественно-

научные предметы 

 

 

 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  30 30 30 30 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Максимальная 

учебная нагрузка 

при 5 –дневной 

учебной неделе 

  

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

 



Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

8 классы 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 8-А 
углубление 

русский 

язык 

8- Б 
углубление  

биологии 

8-В 
углубление    

литературы 

Филология 

 

 

Русский язык 4 3 4 

Литература 3 2 4 

Иностранный  

язык 

3 3 3 

Математика и  

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

 Общественно-

научные предметы 

 

 

 

История 3 2 3 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

 

Биология 2 3 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

МХК (Человек в искусстве) 1 0 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Итого  35 32 36 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Спецкурс Предпрофильная 

подготовка: «Человек: 

психология и профессия» 

1 1 0 

Элективный курс «Экология 

человека: культура здоровья» 

0 1 0 



Элективный курс «Экология  

человека: человек в 

экосистеме»» 

 1 0 

Элективный курс «Основы 

валеологии» 

0 1 0 

Максимальная 

учебная нагрузка при 

6 –дневной учебной 

неделе 

 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 

9 классы 

Образовательные 

области 

Учебные предметы 9- А 
углубление 

биологии 

9-Б 
углубление 

филологии и 

истории 

9-В 
углубление  

литературы 

Филология 

 

 

Русский язык 2 3 3 

Литература 3 3 5 

Иностранный  

язык 

3 5 3 

Математика и  

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 3 3 

Обществознание 1 2 1 

География 2 2 2 

 Естественно-научные 

предметы 

 

Биология 4 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

1 1 1 

Технология Технология 1 0 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого  33 35 35 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Элективный курс 

«Основы медицинских 

знаний» 

1 0 0 

Элективный курс  по 

русскому языку 

«Формирование 

языковых 

компетентностей. Теория 

и практика» 

1 0 0 



Максимальная 

учебная нагрузка при 

6–дневной учебной 

неделе 

 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Организационный раздел, п 3.1.1 –  План внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     УТВЕРЖДАЮ                                      

                                                                                             Директор МБОУ СОШ № 23 

                                                                                         __________ Мокина Н.В.                          

                                                                «_31_» _августа_2016 г. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5, 6  КЛАССОВ (ФГОС)  

НА 2016 -2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно - оздоровительное).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  используют 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности 

пришкольного лагеря «Ветерок», пришкольных летних площадок, летних школ. 

             План внеурочной деятельности для 5-х, 6-х классов 
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 

отдельных предметов  обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

При разработке плана внеурочной деятельности использовались следующие 

нормативные документы: 

●   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 письмо Министерства образования и  науки   Российской   Федерации  от 
12.05.2011 № 03-2960 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

●     письмо  Министерства  образования  и  науки   Российской   Федерации от 19.04.2011 

№ 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ   Министерства  образования и науки  Российской   Федерации  от 

28.12.2010 № 2106  «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 приказ   Министерства   образования и науки   Российской Федерации  от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказ   Министерства   образования и   науки   Российской Федерации от 

26.11.2010  



№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ   Министерства   образования и  науки  Российской  Федерации от 

06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

●     приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 

986  «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания основного 

общего образования 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям и организации 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей 

(законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

  Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающиеся получают возможность подключиться к 

занятиям по интересам, которые  обеспечивают достижение успеха благодаря их 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального общего и основного 

общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление  личности ребенка. 

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи образовательного 

учреждения.  

 Цель внеурочной деятельности: создать условия для развития творческого потенциала 

обучающихся, создать основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на решение  

следующих специфических задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в основном общем образовании 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 



образовательного маршрута, конкретизации жизненных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программы основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Содержание программ внеурочной деятельности рассчитано в 5-х, 6-х классах - на 35. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, объединение школьников «Лидер», 

школьное научное общество «ЛИК», олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики, коллективные творческие дела. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно - оздоровительное 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственным развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формировать способность к духовному развитию,  реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося 

поступать согласно своей совести; 

 формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

 формировать основы российской гражданской идентичности;  

 пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 



В основу работы по данному направлению положены программа внеурочной 

деятельности  «Зарничник» в 5-х классах, «Я гражданин России» в 6-х классах. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

акции,  конкурсы, вахта памяти на Посту №1, защита проектов, а так же участие в 

городских мероприятиях и конкурсах. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступенях начального общего и основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формировать основы культуры межэтнического общения; 

 формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

 воспитывать у  обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Вектор 

Доброты»  в 5, 6 –х классах, «Психологический час» в 5-х классах, «Этическая 

грамматика» в 6-х классах. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, праздники, 

акции. По диагностическим исследованиям составляются индивидуальные программы 

сопровождения учащихся, нуждающихся в дополнительном социально – психологическом 

и педагогическом сопровождении. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ  начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

 способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего и основного общего образования.            

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» в 5-х классах, «Тайны русского языка» в 6-х классах. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся игровые викторины, конференции. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании 

ценностных ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

 способствовать становлению активной жизненной позиции; 

 воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности «Весёлая 

технология» в 5-х классах, «Я актер – I am an actor» в 6-х классах. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, театральные постановки. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего и основного общего  образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  учителями физической культуры за счёт часов 

внеклассной работы через школьные и городские спортивные соревнования. По итогам 

работы в данном направлении проводятся соревнования. 

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной 

модели. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном классе,  

в спортивном зале, библиотеке, актовом зале. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-х, 6-х  классах 

составляет 35 минут. При спаренном занятии - 90 минут, с перерывом не менее 10 минут 

для отдыха детей и проветривания помещений. 

План  внеурочной деятельности  на 2016-2017 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

*    Допускается изменение курса внеурочной деятельности, в зависимости от 

социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся 

* Допускается замена внеурочных занятий в связи с болезнью учителя, педагога 

дополнительного образования или их занятостью на городских мероприятиях (на 

основании приказа по ОУ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



 


