
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ № 2 с. Александров-Гай 

на 2017-2018 учебный год 

 (5-9  классы –  ФГОС ООО) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план МБОУ СОШ №2 является документом, который 

определяет перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения ученых предметов, курсов или иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план разработан в преемственности с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

-федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19644), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. N 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35915), с изменениями, 

внесенными приказом  Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования  

 санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», 

 приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Инструктивно-методическим  письмом Министерства образования и 

науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011 №03-296 

 нормативными правовыми актами министерства образования 

Саратовской области, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений региона и  содействует исполнению ФГОС ООО. 

 

1.3.Учебный план МБОУ СОШ №2 является неотъемлемой частью  

основной образовательной программы основного общего образования 

общеобразовательного учреждения. С учетом этого учебный план  



разработан  в виде учебного плана на конкретный учебный год (2017-2018)  

– как инструмент реализации ООП и достижения запланированных 

образовательных результатов в текущем учебном году, содержащий 

пояснительную записку и сетку часов с указанием недельного количества 

часов. Подходы к оформлению состава и структуры направлений, форм 

организации, объема внеурочной деятельности определяются ОУ 

самостоятельно. 

 

1.4.  Учебный план предусматривает работу школы в режиме 

шестидневной рабочей недели, при этом максимально допустимая  недельная  

нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 

29.12.2010), составляет 32 часа в 5-х классах, 33 часа в 6-х классах, 35 часов в 

7 классах, 36 часов в 8-9х. 

Продолжительность уроков в 5-9х классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом- не менее 8 недель. 

1.5. В учебном плане представлены все учебные предметы, 

обязательные для изучения в 5-9  классах.  

Для обучающихся 5   класса  ФГОС предметные области и учебные 

предметы представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю).  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  

«Иностранный  язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю)  

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).  

1.6. Часы компонента образовательного учреждения  (5 часов) 

использованы  на усиление учебных предметов, учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся  и  распределены 

следующим образом: 

      «Русский язык»-1 час 

 «Информатика»-1час 

« Математика»-1 час 

       ОДНКНР- 1час 

      Проектная деятельность по  технологии-1 час 

 

Курс «Проектная деятельность по технологии» ставит целью 

формирование общей культуры, социальное, личностное и интеллектуальное 



развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей 

Курс «ОДНКНР» (Основы духовно нравственной культуры народов России) 

является продолжением изученного в 4 классе курса ОРКСЭ и направлен на 

формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей обучающихся. 

Итого в 5 классе  недельная нагрузка составляет 32 часа  (при предельно 

допустимой нагрузке 32 часа).  

 
1.7. Для обучающихся 6   классов  ФГОС предметные области и 

учебные предметы представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (6 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю) 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  

«Иностранный  язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю)  

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена  предметом   

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).  

 

1.8. Часы компонента образовательного учреждения использованы  на  

 учебные занятия для усиления изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

     

Из части формируемой участниками образовательного процесса (4 часа) 

в 6 классе  отводятся часы на предметы:  

 «Информатика»-1час 

 «Математика»-1 час 

      «Экология»-1час 

 «Проектная деятельность по технологии» -1 час 

Курс «Экология» введён с целью формирования экологической грамотности 

обучающихся. 

Курс  «Проектная деятельность» ставит целью социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей. 

 

При выборе предметов ОУ руководствовалось следующими принципами: 

 преемственность и непрерывность курса, 



 отражение специфики и особенностей, в том числе типа и вида 

образовательного учреждения, 

 ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги. 

Итого в 6 классе ФГОС  недельная нагрузка составляет 33 часа  (при 

предельно допустимой нагрузке 33 часа).  
 

1.8. Для обучающихся 7   классов  ФГОС предметные области и 

учебные предметы представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (4 часа  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  

«Иностранный  язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в 

неделю), «Информатика» (1 час в неделю) 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (2 часа в неделю).  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Биология» (1 час в неделю) «Физика» (2 часа в неделю). 

 Количество часов на учебный предмет «Биология» увеличено на 1 час за 

счёт компонента образовательного учреждения  

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена  предметом  

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).  

 

1.9. Часы компонента образовательного учреждения использованы  на  

 учебные занятия для усиления изучения отдельных обязательных 

учебных предметов (биология); 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

     

Из части формируемой участниками образовательного процесса (5 часов) 

в 7 классе  отводятся часы на предметы:  

  
  Практикум по математике « Решение текстовых задач»-1час 

«Литература»-1 час  

«Алгебра»-1 час 

 «Биология»-1ч 

 «Экология»-1час 

Проектная деятельность по технологии-1ч 

Курс «Экология» продолжен с целью совершенствования экологической 

грамотности обучающихся. 

 «Биология» Количество часов на учебный предмет «Биология» увеличено на 

1 час за счёт компонента образовательного учреждения, направлено на  

усиление   обязательного предмета учебного плана «Биология»,  с целью 



формирования прочных компетентностей по данному предмету, с целью 

ранней профилизации. 

 «Литература» направлен на  усиление   обязательного предмета учебного 

плана «Литература»  с целью формирования прочных компетентностей по 

данному предмету, с целью подготовки к ГИА ( ОГЭ). 

Курс  «Проектная деятельность» ставит целью развитие общей культуры, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей. 

 

При выборе предметов ОУ руководствовалось следующими принципами: 

 преемственность и непрерывность курса, 

 отражение специфики и особенностей, в том числе типа и вида 

образовательного учреждения, 

 ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги. 

Итого в 7 классе ФГОС  недельная нагрузка составляет 35 часа  (при 

предельно допустимой нагрузке 35 часов).  
 

1.10. Для обучающихся 8 классов  ФГОС предметные области и 

учебные предметы представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (3 часа  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  

«Иностранный  язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в 

неделю), «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (2 часа в неделю).  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Биология» (2 час в неделю), «Химия» (2 часа в неделю),   

«Физика» (2 часа в неделю). 

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена  предметом  

«Технология» (1  час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).  

 

1.9. Часы компонента образовательного учреждения использованы  на  

 учебные занятия для усиления изучения отдельных обязательных 

учебных предметов (история, литература); 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

     

Из части формируемой участниками образовательного процесса (4 часа) 

в 8 классе  отводятся часы на предметы:  

      «Русский язык»-1 час  

       « Математика»-1 час 



       «Химия»-1 час  

       «Экология»-1 час   

Курс «Экология» продолжен с целью совершенствования экологической 

грамотности обучающихся. 

Курс «Химия» Количество часов на учебный предмет «Химия» увеличено на 

1 час за счёт компонента образовательного учреждения, направлено на  

усиление   обязательного предмета учебного плана «Химия»,  с целью 

формирования прочных компетентностей по данному предмету, с целью 

ранней профилизации. 

При выборе предметов ОУ руководствовалось следующими принципами: 

 преемственность и непрерывность курса, 

 отражение специфики и особенностей, в том числе типа и вида 

образовательного учреждения, 

 ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги. 

Итого в 8 классе ФГОС  недельная нагрузка составляет 36 часов  (при 

предельно допустимой нагрузке 36 часов).  
Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

- технологии (девочки и мальчики)   

-иностранный язык при наполняемости группы более 20 человек 

 

1.11. Для обучающихся 9 классов  ФГОС предметные области и 

учебные предметы представлены в следующем порядке. 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

язык» (3 часа  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  

«Иностранный  язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в 

неделю), «Информатика» (1 час в неделю).  

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (3 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (2 часа в неделю).  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Биология» (2 час в неделю), «Химия» (2 часа в неделю),   

«Физика» (3 часа в неделю). 

    Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю), ОБЖ (1 час).  

Изучение предметных  областей «Искусство», «Технология» в учебном 

плане 9 класса не предусмотрено. 

Из части формируемой участниками образовательного процесса (4 часа) 

в 9классе  отводятся часы на предметы:  

1.«Алгебра»-1 час (усиление) 

2. «Информатика»- 1 час (усиление) 

3. «Химия» - 1 час (усиление) 

4. «Биология»- 1 час (усиление) 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

(5 класс) 

Предметные области Предметы 

Количество 

часов 

 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
в 

неделю 
в год 

Обязательная часть    

Филология 

 

 

Русский язык 5+1 175 диагностика 

Литература 3 105 диагностика 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3 105 диагностика 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1 175 диагностика 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 диагностика 

География 1 35 диагностика 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 35 диагностика 

Искусство Музыка 1 35 диагностика 

Изобразительное искусство 1 35  

Технология Технология 2 70 Проект 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 диагностика 

Итого 27 945  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-ти дневной неделе 

5 175  

Филология  Русский язык (усиление) 1 35 диагностика 

 

 

Математика и 

информатика 

  Информатика 1 35 тестирование 

Математика 

(усиление) 

1 35 диагностика 

Естественно-научные ОДНКНР 1 35 тестирование 

Проектная деятельность Проектная деятельность по 

технологии 

1 35 проект 

                                        Итого 5 175  

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной 

неделе 

32 1120  

                                                  

                                                   

                                                     

 

 

 



 

                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

(6 класс) 

Предметные области Предметы 
Количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

неде

лю 

в год 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 6 210 диагностика 

Литература 3 105 диагностика 

Иностранный язык Иностранный язык (англ) 3 105 диагностика 

Математика и информатика Математика 5+1 175 диагностика 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 диагностика 

Обществознание 1 35 диагностика 

География 1 35 диагностика 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 35 диагностика 

Искусство Музыка 1 35 диагностика 

Изобразительное 

искусство 

1 35  

Технология Технология 2 70 проект 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 105 диагностика 

Итого 29 1015  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-ти дневной неделе 

4 140  

 

Математика и информатика 

Математика (усиление) 1 35 диагностика 

 Информатика 1 35 тестирование 

  Экология 1 35 тестирование 

 Проектная деятельность 

по технологии 

1 35 проект 

                                        

Итого 

4 140  

Максимально  допустимая нагрузка при 6-ти дневной 

неделе 

33 1155  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования 



на 2017-2018 учебный год 

(7 класс) 

Предметные области Предметы 
Количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

недел

ю 

в год 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 4 140 диагностика 

Литература 2+1  105 диагностика 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(англ) 

3 105 диагностика 

 

Математика и информатика 

 

Алгебра 3+1 105 диагностика 

Геометрия 2 70 диагностика 

Информатика 1 35 диагностика 

Общественно-научные 

предметы 

История  2  105 диагностика 

Обществознание 1 35 диагностика 

География 2 70 диагностика 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 70 диагностика 

Биология 1 +1 70 диагностика 

Искусство Музыка 1 35 диагностика 

Изобразительное 

искусство 

1 35  

Технология Технология 2 35 проект 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 диагностика 

Итого 30 1,120 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-ти дневной неделе 

5  140  

Филология  Литература (усиление) 1 35 диагностика 

Математика и информатика  Алгебра (усиление) 1 35 диагностика 

 

Естественнонаучные предметы 

   Биология (усиление) 1 35 тестирование 

   Экология 1 35 диагностика 

 Проектная деятельность по 

технологии 
1 35 проект 

                                    

Итого 

5 105  

Максимально  допустимая нагрузка при 6-ти дневной 

неделе 

35 1,225  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования 



на 2017-2018 учебный год 

(8 класс) 

Предметные области Предметы 
Количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

недел

ю 

в год 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 3+1 105+35 диагностика 

Литература 2 70 диагностика 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(англ) 

3 105 диагностика 

Математика и информатика 

 

 

Математика   диагностика 

Алгебра 3+1 105 диагностика 

Геометрия 2 70 диагностика 

Информатика 1 35 диагностика 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 70 диагностика 

Обществознание 1 35 диагностика 

География 2 70 диагностика 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 70 диагностика 

Химия 2+1 105 диагностика 

Биология 2 70 диагностика 

Искусство Музыка 1 35 диагностика 

Изобразительное 

искусство 

1 35  

Технология Технология 1 35 проект 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 диагностика 

ОБЖ 1 35 диагностика 

Итого 32+1 1,155  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-ти дневной неделе 

    4  140  

  Филология   Русский язык 

(усиление) 

1 35 диагностика 

   Математика и информатика 

 

Математика (усиление) 1 35 тестирование 

Естественнонаучные   

предметы 

 Химия 1 35 тестирование 

Экология 1 35 тестирование 

 ИТОГО: 4  105  

Максимально  допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

36 1,260  

 

 

 
                                                              

                                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования 



на 2017-2018 учебный год 

(9 класс) 

Предметные области Предметы 
Количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

недел

ю 

в год 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 3 105 диагностика 

Литература 3 105 диагностика 

Иностранный язык Иностранный язык 3 105 диагностика 

Математика и информатика 

 

 

Алгебра 3+1 105 

+35 

диагностика 

Геометрия 2 70 диагностика 

Информатика 1+1 35+35 диагностика 

Общественно-научные 

предметы 

История  3 105 диагностика 

Обществознание 1 35 диагностика 

География 2 70 диагностика 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 105 диагностика 

Химия 2+1 70+35 диагностика 

Биология 2+1 70+35 диагностика 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 диагностика 

ОБЖ 1 35 диагностика 

Итого 32+4 1,155  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-ти дневной неделе 

4  140  

Математика и 

информатика 

 

Алгебра (усиление) 1 35 диагностика 

Информатика (усиление) 1 35 диагностика 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия (усиление) 1 35 диагностика 

Биология(усиление) 1 35 диагностика 

 ИТОГО: 4  140  

Максимально  допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

36 1,260  

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Внеурочная деятельность на II уровне реализуется по следующим 

направлениям: 
 



-Спортивно-оздоровительное 
-Духовно-нравственное 
-Социальное 
-Общеинтеллектуальное 
-Общекультурное 

 
1.12. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе.  Обучающимся МБОУ СОШ №2 предоставляется возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
 

Кружки 5-9 классы 

 
класс Название кружка, 

секции 

направление Количество 

часов 

руководитель 

5-а Радуга творчества 

Баскетбол 

Вокальный 

Культура края 

Шахматы 

 

Общекультурное 

Спортивно –

оздоровительное 

Общекультурное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

 

 

1 ч. 

6 ч. 

1 ч 

1 ч. 

4 ч 

Итого: 13 ч 

Кабанова С.Н. 

Федечкин С.В. 

Борзова О.А. 

Садырова 

Ф.Ж. 

Пак  Г.Д. 

 

5-б Радуга творчества 

Баскетбол 

Вокальный 

Культура края 

Шахматы 

Не за тридевять 

земель 

 

 

Общекультурное 

Спортивно –

оздоровительное 

Общекультурное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное 

 

1 ч. 

6 ч. 

1 ч 

1 ч. 

4 ч 

1 ч 

Итого: 14 ч 

Кабанова С.Н. 

Федечкин С.В.. 

Борзова О.А. 

Садырова 

Ф.Ж. 

Пак  Г.Д. 

Банацкая Ю.А. 

6-а Радуга творчества 

Баскетбол 

Вокальный 

Культура края 

Шахматы 

Не за тридевять 

земель 

 

Общекультурное 

Спортивно –

оздоровительное 

Общекультурное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное 

 

1 ч. 

6 ч. 

1 ч 

1 ч. 

4 ч  

1 ч 

Итого: 14 ч 

Кабанова С.Н. 

Федечкин С.В. 

Борзова О.А. 

Садырова 

Ф.Ж. 

Пак  Г.Д. 

Банацкая Ю.А. 

6 -б Радуга творчества 

Баскетбол 

Вокальный 

Культура края 

Шахматы 

Не за тридевять 

земель 

 

Общекультурное 

Спортивно –

оздоровительное 

Общекультурное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное 

 

 

1 ч. 

6 ч. 

1 ч 

1 ч. 

4ч  

1 ч 

Итого: 14 ч 

Кабанова С.Н. 

Федечкин С.В. 

Борзова О.А. 

Садырова 

Ф.Ж. 

Пак  Г.Д. 

Банацкая Ю.А. 

7-а Увлекательные 

опыты 

Баскетбол 

На пути к ОГЭ 

Поиск 

Туристический 

Шахматы 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно –

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

Духовно –нравственное 

Спортивно –

оздоровительное 

1 ч.                         

6 ч. 

1 ч 

1 ч 

2 ч 

4 ч 

1 ч 

Калитина Т.М.. 

Федечкин С.В.. 

Тяпаева И.А. 

Лыженкова 

О.Д. 

Еськов В.Н. 

Пак  Г.Д. 



Не за тридевять 

земель 

 

Общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Итого: 16 ч Банацкая Ю.А. 

7-б Увлекательные 

опыты 

Баскетбол 

На пути к ОГЭ 

 

Поиск 

Туристический 

Шахматы 

 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно –

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

 

Духовно –нравственное 

Спортивно –

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

 

1 ч.                         

6 ч. 

1 ч 

1 ч 

1 ч 

2 ч 

4 ч  

Итого: 16 ч 

Калитина Т.М.. 

Федечкин С.В. 

Тяпаева И.А. 

Варнавская 

И.В. 

Лыженкова 

О.Д. 

Еськов В.Н. 

Пак  Г.Д. 

8-а Волейбол 

Подросток и закон 

Туристический 

Шахматы 

Спортивно –

оздоровительное 

Духовно –нравственное 

Спортивно –

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

 

3 ч. 

1 ч. 

2 ч 

4 ч 

Итого: 10 ч 

Гельманов 

М.М. 

Стамгазиева 

Г.Н 

Еськов В.Н. 

Пак  Г.Д. 

8-б Волейбол 

Подросток и закон 

Шахматы 

 

Спортивно –

оздоровительное 

Духовно –нравственное 

Общеинтеллектуальное 

 

3 ч. 

1 ч. 

4 ч 

Итого: 8 ч 

Гельманов 

М.М. 

Стамгазиева 

Г.Н 

Пак  Г.Д. 

9-а Волейбол 

По страницам 

истории 

 

Спортивно –

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

 

3 ч. 

1 ч. 

Итого: 4 ч 

Федечкин С.В. 

Ляляева С.А. 

 

9-б Волейбол 

По страницам 

истории 

 

Спортивно –

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

 

3 ч. 

1 ч. 

Итого: 4 ч 

Федечкин С.В. 

Ляляева С.А. 

 



 

План внеурочной деятельности 

основного общего  и среднего общего образования в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта МБОУ СОШ №2 на 2017-2018 уч. год

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

   руководитель                        Количество часов в неделю 

5-а                    
5-б 6-а 6-б 7-а 7-б 

8-а 8-б 9-а 9-б   Всего в 

неделю 

Всего в 

год  

Спортивно-

оздоровительное 

волейбол Гельманов М.М.       3     3 102 

волейбол Федечкин С.В         3  3 102 

баскетбол Федечкин С.В. 6 ч      6  204 

Туристический Еськов В.В.       2 ч      2 68 

Духовно-

нравственное 

Поиск Лыженкова О.Д.                     1         1 34 

Подросток и 

закон 

Стамгазиева Г.Н.       1     1 34 

Обще-

интеллектуальн

ое 

Увлекательные 

опыты 

                            

Калитина Т.М. 

. 

    1 1       2 68 

На пути к 

ОГЭ 

Тяпаева И.А. 

Вапнавская И.В. 

    1 1 

1 

      2 

1 

68 

34 

По страницам 

истории 

ЛяляеваС.А.         1 1   2 68 

Казахский 

язык 

Нурмухамбетова 

Р.М. 

1     1 34 

Шахматы Пак Г.Д. 2 группы по 4 ч = 8 ч     8 272 

Общекультурное 

Вокальный Борзова О.А. 1 1 1         3 102 

Культура края Садырова Ф .Ж 1 1 1 1         4 136 

Радуга 

творчества 

Кабанова С. Н                        1         1 34 

Вокальный СадыроваФ.Ж.                       1 34 

 

Не за 

тридевять 

земель 

Банацкая Ю.А.   2 ч        2 68 

Итого: 13 14 14 14 16 16 10 8 4 4        43  1462 





 


