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Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Учебный план основного  общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области (далее по 

тексту - МАОУ Лицей №1) на 2017-2018 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 
 

1.2. Учебный план основного общего образования МАОУ Лицей № 1 на 2017-2018 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана основного общего образования, в 

преемственности с планом 2016-2017 учебного года. 
 

1.3. Содержание и структура учебного плана 5-9 классов определяются требованиями: 
 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 (с изменениями и дополнениями); 

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 , утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, 24.11.2015 г. №81; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 года, 8 

июня, 20 июня, 5 июля 2017 года); 

 Писем Министерства образования и науки РФ от 14декабря 2015 года № 09-3564 « О 

внеурочной деятельности и организации дополнительных общеобразовательных программ»,  от 

07 августа 2015 года № 08-1228 «Методические рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Устава МАОУ Лицей №1; 
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  Программы развития МАОУ Лицей №1 на 2016-2020 годы; 

 Основной образовательной программы ФГОС ООО МАОУ Лицей  №1 на 2017-2020 годы; 

 Годового  календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 
 

1.4. В МАОУ Лицей № 1 на уровне основного общего образования учебные занятия 

организованы в 2017-2018 учебном году в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года 

 в 5-8 классах – 35 учебных недель;  

в 9-х классах – 34 учебные  недели без учета государственной итоговой аттестации; 

  продолжительность учебной недели – 6 дней; 

  обязательная недельная нагрузка обучающихся 

5-е классы – 32 часа; 

6-е классы – 33 часа; 

7-е классы – 35 часов; 

8-е классы–36 часов; 

9-е классы  -36 часов; 

 продолжительность урока – 45 минут; 

 учебные занятия начинаются с 8-00 в первую смену, проведение нулевых уроков не 

допускается. 
 

1.5. Учебный план для 5-9 классов сформирован в «недельной» форме. 
 

1.6. Учитывая специфику реализуемых образовательных программ МАОУ Лицей №1, 

предусматривающих углубленное изучение отдельных предметов, с целью подготовки 

обучающихся к переходу на профильное обучение на уровне среднего общего образования, 

учебный план 5-х , 8-х и 9-х классов является различным по классам одной параллели: 

-5А, 5Б, 6А, 6Б, 8А., 8Б, 8В, 9А, 9Б классы – классы физико-математический направленности, 

- 6В, 8Д,  9Д классы – химико-биологической направленности,  

 - 9Г – общеобразовательный. 
 

1.7. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о системе оценок, 

форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся   МАОУ Лицей №1. 
 

1.8. Промежуточная аттестация проводится с целью  установления соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся с  планируемыми результатами 

освоения образовательной программы на момент окончания учебного года (с 20 апреля по 10 мая 

текущего учебного года). 
 

1.9. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам, 

учебного плана по итогам года. 
 

1.10. Промежуточная аттестация проводится по следующим учебным предметам в следующих 

формах: 
 

Класс Предмет Форма  проведения промежуточной аттестации 

5А, Б, В 
Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

6А, Б, В 
Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 
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7А, Б, В 
Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

8А, Б, В 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Физика или информатика Контрольная работа или диагностическая  работа 

8Д 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Химия или биология Контрольная работа или диагностическая  работа 

9А, 9Б 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Физика Диагностическая работа 

Информатика Диагностическая работа 

9Д 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

Химия Диагностическая работа 

Биология Диагностическая работа 

9Г 
Русский язык  Диктант с грамматическим заданием или диагностическая  работа 

Математика  Контрольная работа или диагностическая  работа 

 

1.11. Результаты годовых отметок по предметам, не указанных в п.1.7., считать результатами 

промежуточной аттестации. 
 

1.12. Формирование компетенций обучающихся   в проектной деятельности отслеживается 

-в 5-8-х классах в ходе образовательной  деятельности в течение учебного года, 

- в 9-х классах при проведении ежегодной проектной недели по защите индивидуальных 

проектов на основании Положения об индивидуальном проекте обучающихся 9-х классов 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №1». 

 Защита индивидуальных проектов обучающимися   9-х классах проходит с 15марта по 28 марта. 
 

1.13. Освоение  основных образовательных программ основного общего образования 

обучающимися 9-х  классов завершается обязательной для всех  государственной итоговой 

аттестацией. 

2. Порядок формирования учебного плана. 
 

2.1. Настоящий учебный план для 5 – 9-х классов является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ Лицей №1, разработанной в 

рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 
 

2.2. Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
 

2.3. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных  предметов обязательных 

образовательных областей, которые направлены на реализацию основной образовательной 
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программы основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МАОУ Лицей №1. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на усиление учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

-на  введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 
  

 

2.4. Особенности учебного плана по предметным областям. 
 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: «Филология», 

«Математика  и информатика», «Общественно-научные предметы»,  «Естественно - 

научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
 

2.4.1 Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература» и «Иностранный язык». Во всех классах МАОУ Лицей №1 в качестве 

иностранного языка изучается английский язык.  

Количество учебных часов обязательной части предметной области «Филология» соответствует 

Примерному недельному учебному плану основного общего образования. 
 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью 

совершенствования лингвистических и коммуникативных навыков обучающихся, 

в 5-х классах  введён учебный курс « Русская словесность» (1ч. в неделю); 

в  6-х классах  продолжено изучение  учебного курса « Русская словесность» (1ч. в неделю); 

в  7-х классах  продолжено изучение  учебного курса « Русская словесность» (1ч. в неделю),  

введён  учебный курс ««Теория и практика сочинений разных жанров» (1ч. в неделю). 

в  9Г классе  продолжено изучение  учебного курса « Уроки словесности» (1ч. в неделю); 
 

Название  учебных предметов и учебных курсов Количество часов за 

учебный год 

 Русская словесность. От слова к словесности. 5 – 9 классы / автор Р.И. Альберткова / 

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык: 5-9 кл. М.Дрофа, 2011. 
35ч. (5А, 5Б. 5В 6А, 6Б, 6В , 

7а,7Б,7В классы) 

Теория и практика сочинений разных жанров. 7-8 классы / авторы  Т. А. Ладыженская, Т.С. 

Зепалова,  М.: Просвещение, 2010  

35 ч. (7А,7Б, 7В классы) 

Уроки словесности. С.И. Львова Русский язык. Уроки словесности. 5-9 классы М. Дрофа  35 ч. (9Г класс) 

 

При изучении иностранного языка при наполняемости класса 22-25 человек и более 

допускается деление класса на две группы. 
 

2.4.2. Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (5,6 классы), «Алгебра», «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Сохранен объем изучения математики в соответствии с ФГОС ООО в 5-6 классах, алгебры, 

геометрии и информатики в 7-9-х  классах. 
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Из  части, формируемой участниками образовательных отношений,  введены учебные предметы: 

для обучающихся 5-х классов: 

 - «Наглядная геометрия» (1 час в неделю); 

 -«Информатика» (1 час в неделю); 

в 6-х классах продолжено изучение  учебных предметов: 

- «Наглядная геометрия» (1 час в неделю); 

 -«Информатика» (1 час в неделю). 
 

-  в  7-х классах  введён учебный курс «Решение нестандартных математических задач» (2 часа 

в неделю); 

-в  9Г класс введён   учебный курс  «Математика (алгебра, элементы статистики и теории 

вероятностей)» (1ч. в неделю). 
 

Название  учебных предметов и учебных курсов Количество часов за год 

Наглядная геометрия. И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. Учебное пособие  для учащихся 5-6 

классов М. Дрофа 

35ч. (5А,5Б. 5В 6А, 6Б, 6В 

классы) 

Информатика 5 класс,  

Информатика 6 класс    Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  Бином  Лаборатория знаний 

35ч. (5А,5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В 

классы) 

Решение нестандартных математических задач. Ю.Н. Макарычев Авторская  программа  

Ю.Н. Макарычева к учебнику «Алгебра» 

70ч. (7А, 7Б, 7В классы) 

Математика (алгебра, элементы статистики и теории вероятностей). 9 класс 

Авторы: Шевелева Н.В., Корешкова Т.А., Мирошин В.В.,  Национальное образование, 2011 

34ч.( 9Г класс) 

 

Часть часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, направлена 

на усиление  отдельных  учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта.   

В 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б классах увеличено количество часов на изучение предмета: 

- «Алгебра» на 2 часа в неделю за счёт дополнения материала из учебного пособия для 

учащихся школ и классов с углубленным изучением математики: «Алгебра. Дополнительные 

главы к школьному учебнику 8 класса» (автор Юрий Макарычев), «Алгебра. 9 класс. 

Дополнительные главы к школьному учебнику» (авторы Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г).  

- «Геометрия» на 1 час в неделю за счёт дополнения материала из учебных  пособий 

«Геометрия. Дополнительные главы к  школьному учебнику 8», « Геометрия. Дополнительные 

главы к  школьному учебнику 9» (авторы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.).  

В данных  учебных пособиях излагается материал, который соответствует программе 

углубленного изучения математики, строится он по принципам модульного дополнения 

действующих учебников алгебры и геометрии, естественным образом примыкает к курсу, 

углубляет и расширяет его. 
 

При проведении занятий по информатике допускается деление класса на группы при 

наполняемости класса 22-25 человек и более. 
 

2.4.3. Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География». 
Количество учебных часов обязательной части на изучение данных предметов в 5-9-ых классах 

соответствует примерному недельному учебному плану основного общего образования. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, для обучающихся 5-х  

классов добавлен 1 ч. в неделю на предмет «Обществознание» с  целью  

 воспитания общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

 повышения уровня духовно-нравственной, политической и правовой культуры 

обучающегося 

 сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» 
 

2.4.4. Предметная область « Естественно - научные предметы» представлена предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». 
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Количество учебных часов обязательной части на изучение данных предметов в 5-9-х классах 

соответствует примерному недельному учебному плану основного общего образования. 

Учитывая специфику образовательной организации, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

- в 6А, 6Б классах продолжено  изучение учебного  курса «Введение в физику» (1ч. в неделю); 

и  введены  

 учебные предметы: 

 -в 6В классе «Экология растений» (1ч. в неделю); 

-в 7-х  классах «Химия. Вводный курс» (1ч. в неделю); 

-в 8Д классе  «Экология человека. Культура здоровья» (1ч. в неделю); 

-в 9Д классе  «Основы экологии» (1ч. в неделю). 

учебные курсы: 

-в 5А,5Б классов «Введение в физику» (1ч. в неделю); 

-в 5В класса  «Зелёная лаборатория» (1ч. в неделю); 

-в 8А ,8Б ,8В  классах «История физики и развитие представлений о мире» (1ч. в неделю); 

-в 8Д классе  «Химия в тестах, задачах и упражнениях» (1ч. в неделю) и «Экологический 

практикум  школьника» (1ч. в неделю); 

-в 9А ,9Б классах  «Фундаментальные эксперименты в физической науке» (1ч. в неделю); 

-в 9Д, 9Г классах  «Решение задач по химии повышенного уровня сложности» (1ч. в неделю); 

-в  9Г классе «Элементы биофизики» (1ч. в неделю); 

-в  9Д классе ««Основы генетики человека» (1ч. в неделю). 
 

Название  учебных предметов и учебных курсов Количество часов 

Химия. Вводный курс  О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов М.: Дрофа 35ч. ( 7А, 7Б, 7В классы) 

Экология растений .6 класс А.М. Былова, Н.И. Шорина М. Вентана-Граф 35ч. ( 6В класс) 

Экология человека. Культура здоровья. М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Г.А. Воронина М. 

Вентана-Граф 

35ч . (8Д класс)  

Основы экологии. Н.М. Чернова, В.Н. Галушин, В.М. Константинов М. Дрофа 34ч.  ( 9Д класс)  

Введение в физику. Физика, химия, 5-6 класс, А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак.  М. 

Дрофа 

35ч.  (5А,5Б, 6А, 6Б классы) 

История физики и развитие представлений о мире  О.Ф. Кабардин  М. АСТ Астрель 35ч. (8А, 8Б, 8В классы) 

Зелёная лаборатория   И.В. Смолина,  авторская программа, утверждена Хабаровским 

краевым институтом развития образования 

35ч.  (5В класс) 

Химия в тестах, задачах  и упражнениях . 8-9 классы. О. С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова  М. Дрофа 
35ч. (8Д класс) 

Фундаментальные эксперименты в физической науке 

Программа элективного курса по физике «Фундаментальные эксперименты в физической 

науке» Авторы: Н. С. Пурышева, Н.В. Шаронова, Д. А. Исаев. МГПУ 

34ч.  (9А, 9Б  классы) 

Основы генетики человека Программа элективного курса «Основы генетики человека», Г.П. 

Подгорнова, «Дрофа», 2006 

34ч. ( 9Д класс) 

Решение задач по химии повышенного уровня сложности 

Н.В. Ширшина  Химия 9 класс Сборник элективных курсов  Профильное обучение, 

Волгоград,  издательство «Учитель» 

34ч. ( 9Д , 9Г классы) 

Элементы биофизики. Н.И. Зорин  М: ВАКО Мастерская учителя  2011 34ч. (9Г класс) 

Экологический практикум школьника Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина З.В. 

Экологический практикум. // Профильная школа. № 1 (январь-февраль). 2005 

35ч (8Д класс) 

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений,  увеличено  

количество часов на  изучение предмета «Химия» в 8Д, 9Д классах на 1ч. в неделю. Обучение 

химии  в 8Д и в 9Д классах ведётся по авторской  программе О.С. Габриелян, рассчитанной на 3 

часа в неделю, по учебникам «Химия 8 класс» и «Химия 9класс. 
   

 

С целью реализации компетентностной  составляющей и практической  направленности 

предметов при проведении лабораторных и практических работ по физике и химии допускается 

деление класса на группы. 
 

2.4.5. В предметную область «Искусство» входят предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

Предметы «Музыка» и  «Изобразительное искусство изучаются в 5 – 8-х классах. На их  

изучение отводится по 1 часу в неделю. 
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2.4.6. Предметная область «Технология» реализуется по 2 ч в неделю в 5-7-х классах и по 1 

ч в неделю в 8-х классах. 
 

При проведении занятий по технологии допускается деление класса на группы. 
 

2.4.7. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена одноименными учебными предметами. 

На предмет «Физическая культура» отведено по 3 ч в неделю в 5-9 классах, на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» отведён 1ч. в неделю в 8-9-х классах. 
 

2.4.8. В 5-х классах изучение курса   «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(далее - ОДНКНР) будет  реализована через  включение в рабочие программы учебных 

предметов предметной области  «Общественно-научные предметы» (история, обществознание, 

география) отдельных тем ОДНКНР. 
 

2.5.Особенности плана внеурочной деятельности. 

2.5.1.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования, с учетом 

интересов обучающихся и возможностей МАОУ Лицей №1. 

2.5.2.Общее количество внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

составляет не более 1750  часов за 5 лет обучения.  

2.5.3.Часы внеурочной деятельности реализуются  как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

2.5.4.Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

2.5.5. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 45 

минут.  

2.5.6.Организация внеурочной деятельности регламентируется «Положением о внеурочной 

деятельности обучающихся МАОУ Лицей №1». 

2.5.7.Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, реализуется через 

организацию деятельности ученических сообществ, внеурочную деятельность по учебным 

предметам, организацию педагогической поддержки обучающихся, проведение воспитательных 

мероприятий по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное  и реализуется по 

параллели  в объёме. 

2.5.8. Учебным планом предусмотрена организация внеурочной деятельности в следующем 

объёме: 

-в  5-х  классах -  8ч. в неделю (280ч. за учебный год); 

-в 6 –х классах  - 9ч. в неделю (315ч. за учебный год); 

-в 7-х  классах - 9ч. в неделю (315ч. за учебный год); 

- в  8-х  классах -  8ч. в неделю (280ч. за учебный год); 

-в 9-х  классах  - 9ч. в неделю (306ч. за учебный год). 
 

2.5.8. Внеурочная деятельность осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения (кружки, спортивные секции, экскурсии, театральная 

студия, научно-практические конференции, диспуты, поисковые исследования, олимпиады, 

круглые столы, конкурсы, соревнования, проектная деятельность  и т. д.  
 

2.5.9. В рамках  предпрофильной подготовки  всеми обучающимися 9-х классов изучаются:  

-  информационный  курс «информационно-образовательная среда предпрофильного обучения» 

(1ч. в неделю в 1 полугодии), 

-  ориентационный курс «Ты выбираешь профессию» (1 час в неделю во 2 полугодии).  
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Учебный план МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области на 2017-2018 учебный год 
   

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 АБ 5В 6 АБ 6В 7 АБВ 8АБ (фм). 8Д(хб) 9АБ (фм) 9Д (хб) 9Г  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 6 6 4 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5       

Алгебра     3 3 3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно – 

научные предметы 

Физика     2 2 2 3 3 3 

Химия      2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1    

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1   

 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 27 27 29 29 30 32 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы:   
 

       

Обществознание 1 1         

Наглядная геометрия 1 1 1 1       

Информатика 1 1 1 1       

Алгебра.  Дополнительные главы к школьному 

учебнику 8 класса 
     2     

Геометрия. Дополнительные главы к  

школьному учебнику 8. 
  

 
  1    

 

Алгебра. 9 класс. Дополнительные главы к 

школьному учебнику. 
  

 
    2  

 

Геометрия. Дополнительные главы к  

школьному учебнику 9. 
  

 
    1  

 

Химия. Вводный курс.     1      

Химия       1  1  

Экология растений    1       

Экология человека. Культура  здоровья       1    

Основы экологии         1  

Учебные курсы:           

Русская словесность 1 1 1 1 1      

Уроки словесности          1 

Теория и практика сочинений разных жанров     1      

Решение нестандартных математических задач     2      

Математика (алгебра, элементы статистики и 

теории вероятностей). 
  

 
      

1 

Введение в физику 1  1        

История физики и развитие представлений о 

мире 
     1    

 

Зелёная лаборатория  1         

Химия в тестах, задачах и упражнениях       1    

Фундаментальные эксперименты в физической 

науке 
       1  

 

Основы генетики человека         1  

Решение задач по химии повышенного уровня 

сложности 
        1 1 

Элементы биофизики          1 

Экологический практикум школьника       1    

Количество часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений по 

учебному плану 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

Итого недельная нагрузка 32 33 35 36 36 36 36 36 
Максимально доп. аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе  
32 33 35 36 36 36 36 36 
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План внеурочной деятельности (5-9 классы) на 2017-2018 учебный год 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 
Кружки, секции 

Классы 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный 

кружок 
Спортивные игры 

1 1 1 1  

Спортивная 

секция  

Волейбол   0,5  0,5 

Баскетбол      

Духовно-нравственное Кружок Память   0,5 0,5  

Общекультурное 

Вокальная  

группа  
Вокальное пение 

1 1 0,5 0,5  

Кружок   Юный дизайнер 1 1    

Кружок Мастерицы  0,5 0,5   

Кружок  Юный художник 1 1 0,5   

Экологический 

театр 
 

   0,5  

Общеинтеллектуальное 

Кружок Олимпионик (русский  язык и 

литература) 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Кружок «Практическая стилистика 

русского языка» 

    0,5 

Кружок  Практикум по решению 

математических задач 
    0,5 

Кружок 
Теоретические основы биологии 

    0,5 

Кружок 
Химия в тестах и задачах 

    0,5 

Кружок 
Физика в задачах 

    0,5 

Кружок Основы алгоритмизации  и 

программирования 

    0,5 

Кружок Олимпиец (физика)    0,5 0,5 

Кружок 
 Олимпиец (математика) 

0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Кружок 
 Олимпиец (химия) 

   0,5 0,5 

Кружок 
Олимпиец (биология и экология) 

  0,5 0,5 0,5 

Кружок 
 Олимпиец (информатика) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружок  Юный географ 
0,5  0,5 0,5  

Кружок 
 Олимпиец (история и 

обществознание) 

  0,5 0,5  

Кружок Познавательный английский язык 
1 0,5 0,5   

Кружок Основы робототехники   1   

Социальное 

Кружок  Юнармия  0,5    

Кружок  Юные помощники полиции    0,5  

Кружок  Юные инспектора движения  0,5    

Кружок  Юные пожарные 0,5     

Кружок 
Мой  индивидуальный учебный 

проект 

    1 

 

Информационный курс «Информационно-

образовательная среда предпрофильного обучения» 

    0,5 

Ориентационный курс «Ты выбираешь профессию»     0,5 

Воспитательные мероприятия , экскурсии(классный  

руководитель) 
1 1 1 1 1 

ИТОГО внеурочная деятельность  8 9 9 8 9 

 


