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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (6-9 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова»  

городского округа Самара 

 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Школы № 12 г.о. Самара (далее школа) является   

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

 Ожидаемые результаты:  

 

       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

  Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной общего образования и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
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Нормативная база для разработки учебного плана:   

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022г № 9 «О внесении изменений в санитарно- 

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-2019), утвержденные  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16»; 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020г № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020г № 766); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15); 

 ООП ООО МБОУ Школы № 12 г.о. Самара (обновленный ФГОС); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
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областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.202г № 546 (с изменениями от 

22.03.2021г) «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения № ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20, Уставом образовательного учреждения: 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

в академических часах 

При 6-дневной 

неделе,  

не более 

При 5-дневной неделе,  

не более 

6 33 - 

7 35 - 

8 36 - 

9 36 - 

 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 12 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 1 сентября 2022г 

 окончание учебного года – 31 августа 2023г 

Продолжительность учебной недели: 6 дней 
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Продолжительность образовательной деятельности: 

 в 6-9 классах – 34 недели (расчет: 204 учебных дней). 

        Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании 

в РФ» проводится по всем предметам учебного плана 6-9 классов. 

Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое 

четырёх четвертных оценок в соответствии с Положением о проведении текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденного приказом № 

647 от 30.08.2016г.  

 Годовая промежуточная аттестация в 6, 9,11 классах проводится по 

четвертям в соответствии с Положением о проведении текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУ Школы №12 г.о. Самара и Уставом 

Школы на 3-4 неделе мая 2023 года;  

 Годовая промежуточная аттестация в 7-8, 10 классах по русскому языку 

и математике проводится на 3-4 неделе мая 2023 года. Промежуточная аттестация 

проводится по предметам (согласно направленностям классов): информатика, 

физика, биология, химия, история, обществознание и иностранный язык 

(английский язык) в качестве отдельной процедуры, в формах, утвержденных 

Положением о проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ Школы №12 г.о. Самара, по материалам, утвержденным на 

заседании методических предметных объединений независимо от результатов 

четвертной (полугодовой) аттестации на 1-й неделе июня 2023 года. 

Предмет 7 класс 8 класс 

Английский язык Устный экзамен по билетам 

7 А класс  

Аудирование и говорение 8А 

класс 

Физика Устный экзамен по билетам 

7 Б класс 

 

Информатика   Устный экзамен по билетам 8 Б 

класс 

Биология Устный экзамен по билетам 

7 В класс 

 

Химия   Устный экзамен по билетам 8 В 

класс 

История  Устный экзамен по билетам 

7 Г класс 

 

Обществознание   Устный экзамен по билетам 8 Г 

класс 

 

Государственная итоговая аттестация: 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется 

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и в сроки, 

утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 12 г.о. Самара 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в 

ред. приказа № 1577 от 31.12.2015г). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

Информатика и Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из 

двух модулей: алгебры и геометрии. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами История, Обществознание и География. Учебный предмет История 

представлен двумя курсами: История России и Всеобщая история. 

Деление классов на группы: 

 При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представляется в 

соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования  

  

Класс 

(направление) 

Кол-во 

часов из 

ЧФУОО 

Увеличение 

часов на 

обязательные 

предметы 

Часы по выбору 

участников 

образовательного процесса 

6 «А» 

(лингвистическое) 

4 Математика – 1 

час 

Иностранный язык  

(немецкий/французский) – 2 

часа 

История  Самарского края – 1 

час 

6 «Б» 

(информационно- 

математическое) 

4 Математика – 1 

час 

История Самарского края – 1 

час  

Информатика – 2 часа 

6 «В» 

(естественно-

4 Математика – 1 

час 

Естествознание. Физика – 

Химия – 2 часа 
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научное) История  Самарского края – 1 

час 

6 «Г» 

(социально-

экономическое) 

4 Математика – 1 

час 

История – 1 час 

Обществознание 

– 1 час 

История  Самарского края – 1 

час 

7 «А» 

(лингвистическое) 

5 Математика-1 

час 

Биология-1 час 

 

Иностранный язык 

(французский)- 2 часа 

ОБЖ – 1 час 

7 «Б» 

(информационно- 

математическое) 

5 Математика-1 

час 

Биология-1 час 

Информатика- 1 

час 

Физика – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

 

7 «В» 

(естественно-

научное) 

5 Математика – 1 

час 

Биология-1 час 

Физика – 1 час 

Химия – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

7 «Г» 

(социально-

экономическое) 

5 История – 1 час 

Математика-1 

час 

Биология-1 час 

Обществознание 

– 1 час 

ОБЖ – 1 час 

 

 

8 «А» 

(лингвистическое) 

4 Математика -1 

час 

 

Иностранный язык 

(французский/ немецкий)-2 

часа 

Черчение -1 час 

8 «Б» 

(информационно- 

математическое) 

4 Математика-1 

час 

Физика -1 час 

Информатика- 1 

час 

Черчение – 1 час 

8 «В» 

(естественно-

научное) 

4 Математика -1 

час 

Химия -1 час 

Биология - 1 час 

Черчение – 1 час 

8 «Г» 

(социально-

экономическое) 

4 История -1 час 

Математика-1 

час 

Черчение – 1 час 
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Обществознание 

– 1 час 

9 «А» 

(лингвистическое) 

4 Математика – 1 

час 

Иностранный язык 

(французский/немецкий) -2 

часа 

Черчение -1 час 

9 «Б» 

(информационно- 

математическое) 

4 Математика-1 

час 

Обществознание 

-1 час 

Информатика- 1 

час 

Черчение – 1 час 

9 «В» 

(естественно-

научное) 

4 Математика -1 

час 

Химия -1 час 

Биология   – 1 

час 

Черчение – 1 час 

9 «Г» 

(социально-

экономическое) 

4 История -1 час 

Математика-1 

час 

Обществознание 

– 1 час 

Черчение – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на уровень основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 12 

имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова» городского округа Самара  

на 2022 – 2023 учебный год  6–9 х классов «А» 

лингвистического направления 

Предметные области Учебные предметы 6а 7а 8а 9а ИТОГО 
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Учебный план на уровень основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 12 

имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова» городского округа Самара  

на 2022 – 2023 учебный год  6–9 х классов «Б» 

информационно – математического направления 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

 Иностранные языки 

Иностранный язык 

(англ.яз) 3 

 

3 

 

3 3 

12 

Иностранный язык 

(фр/нем) 2* 2* 2* 2* 

8 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 24 

Информатика   1 1 1 
3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая История 2 

2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1+1* 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1* 1 1 3 

Итого 29 30 32 32 123 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса* 

4* 5* 4* 4* 17* 

История Самарского края 1*    1 

Черчение    1* 1* 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

Всего часов за год 1122 1190 1224 1224 4760 

Предметные области Учебные предметы 6б 7б 8б 9б ИТОГО 
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Учебный план на уровень основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 12 

имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова» городского округа Самара  

на 2022 – 2023 учебный год  6–9 х классов «В» 

естественно-научного направления 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

 Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 3 

 

3 

 

3 3 

12 

     
 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 24 

Информатика  2* 1+1* 1+1* 1+1* 
8 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая История 2 

2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1+1* 5 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1+1* 2 2 7 

Физика   2+1* 2+1* 3 9 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 

 

3 

 

3 

3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1* 1 1 3 

Итого 29 30 32 32 123 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса* 

4 5 4 4 17 

История Самарского края 1*    1 

Черчение    1* 1* 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

Всего часов за год 1122 1190 1224 1224 4760 

Предметные области Учебные предметы 6в 7в 8в 9в ИТОГО 

Обязательная часть 
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Учебный план на уровень основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 12 

имени Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова» городского округа Самара  

на 2022 – 2023 учебный год  6–9 х классов «Г» 

социально - экономического направления 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

 Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 3 

 

3 

 

3 3 

12 

     
 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 24 

Информатика   1 1 1 
3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая История 2 

2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1+1* 2+1* 2+1* 9 

Физика   2+1* 2 3 8 

Химия   1* 2+1* 2+1* 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 

 

3 

 

3 

3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1* 1 1 3 

Итого 29 30 32 32 123 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса* 

4 5 4 4 17 

Естествознание. Физика.Химия. 2*    2* 

История Самарского края 1*    1* 

Черчение    1* 1* 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

Всего часов за год 1122 1190 1224 1224 4760 

Предметные области Учебные предметы 6г 7г 8г 9г ИТОГО 

Обязательная часть 
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Приложение 3 

к ООП ООО 

 

 

План внеурочной деятельности 

на уровень основного общего образования (6-9 класс)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №12 

имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова» городского округа Самара   

 на 2022-2023 учебный год.  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

 Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

 

3 

 

3 3 

12 

    
 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 24 

Информатика   1 1 1 
3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая История 2+1* 

2+1* 2+1* 3+1* 13 

Обществознание 1 1+1* 1+1* 1+1* 7 

География 1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1+1* 2 2 8 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1* 1 1 3 

Итого 29 30 32 32 123 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса* 

4 5 4 4 17 

Экономика 1*    1* 

История Самарского края 1*    1* 

Черчение    1* 1* 2* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 140 

Всего часов за год 1122 1190 1224 1224 4760 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением и через внеурочную деятельность.   

Занятия по выбору обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Нормативные база для разработки учебного плана:   

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).  

 ООП ООО МБОУ Школы № 12 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования".  

 

Цель внеурочной деятельности 

 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Внеурочная деятельность объединяет все виды (игровая, познавательная 

деятельность, художественное, социальное творчество, спортивно-оздоровительная, 

туристко-краеведческая деятельность, техническое творчество) и формы (игры, 

экскурсии, соревнования, инсценирование, исследование, проект) деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

развития.  Организуется внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В 9 классах курс «ППК.Социальное проектирование» проводится совместно с 

ЦПО Самарской области. 

Каждое направление представлено одной или несколькими программами. 

Включение данных программ во внеурочную деятельность определено 

приоритетными направлениями развития школы, выбором обучающихся и их 

родителей. Для выбора, в анкете представлено не менее 10 курсов внеурочной 

деятельности.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Занятия проводятся в форме игр, экскурсий, 

соревнований, инсценирований, исследований, проектов и др. 

Основные задачи внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных,                      

психологических и иных особенностей обучающихся; 

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется следующими программами: «Подвижные 

игры. Игры народов мира», «Большие танцы», «Волейбол». 
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Основные задачи внеурочной деятельности духовно-нравственного  

направления: 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать 

согласно своей совести; 

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

- формировать основы российской гражданской идентичности; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность. 

Данное направление реализуется программой: «Самара экскурсионная», 

«Деловой английский». 

Основные задачи внеурочной деятельности социального  направления: 

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- формировать основы культуры межэтнического общения; 

- формировать отношения к семье как основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой: «Социальное проектирование», 

«Информационная безопасность», «Юный натуралист», «Социальное 

проектирование. ППК». 

Основные задачи внеурочной деятельности общеинтеллектуального  

направления: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

-формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- формировать навыки универсальных учебных действий у обучающихся. 

Данное направление реализуется следующими программами: «Развитие 

функциональной грамотности», «Математические способности», «Развитие 

математического мышления», «Интеллектуальные игры». 

Основные задачи внеурочной деятельности общекультурного  

направления: 

- формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 

- способствовать становлению активной жизненной позиции; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется следующими программами: «Риторика», 

«Юный натуралист», «РДШ», «История Самарского края», «Страноведение», 

«Первая медицинская помощь», «Быть гражданином», «Разговоры о важном». 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня, не 

ранее чем через 20 минут после окончания уроков. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Право выбора  
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спектра занятий по внеурочной деятельности принадлежит учащимся совместно с 

родителями или их законными представителями, способом анкетирования 

(Приложение1). 

 Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, могут посещать 

занятия внеурочной деятельности по желанию и выбору родителей или их законных 

представителей с классом или внесены в индивидуальный учебный план 

обучающегося. 

 Формы проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущей, промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся. 

По курсам внеурочной деятельности используется зачётная система. Освоение 

обучающимися рабочих программ, курсов внеурочной деятельности предполагает 

проведение  промежуточной аттестации в указанных формах: 

Направление Формы промежуточной 

аттестации 

Отметка 

Спортивно-оздоровительное портфолио спортивных 

достижений, эстафета, 

соревнования, сдача 

нормативов ГТО 

зачет/незачет 

Социальное портфолио, книжка волонтёра, 

акции, защита социального 

проекта 

зачет/незачет 

Духовно-нравственное портфолио, концерт, 

творческий отчет, выставки 

декоративно-прикладного 

творчества, спектакль, 

фестиваль 

зачет/незачет 

Общекультурное портфолио, исследовательская 

творческая работа, защита 

проекта, фестиваль, выпуск 

газеты 

зачет/незачет 

Общеинтеллектуальное  портфолио, научно-

практическая конференция, 

исследовательская работа, 

защита проектов, 

образовательная игра, 

образовательный турнир 

зачет/незачет 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам курсов внеурочной деятельности фиксируется в журналах внеурочной 

деятельности 

Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной 

деятельности подлежат индивидуальному учёту, в т.ч. посредством технологии 

портфолио. 
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Итоги промежуточной аттестации внеурочной деятельности    обсуждаются на 

заседаниях методических объединений и педагогического совета МБОУ Школы № 

12 г.о. Самара с целью определения задач и разнообразия курсов внеурочной 

деятельности на следующий учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности на уровень основного общего 

образования (6 – 9 класс) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Спортивная секция  

«Подвижные игры. 

Игры народов мира» 

секция 1 1   2 

2. Танцевальная студия 

«Большие танцы» 

студия 2 0,5 2 1 5,5 

3. Волейбол секция 1 0,5 2 1,5      5 

Социальное 1.Информационная 

безопасность 

кружок  4 4 4 12 

2. Юный натуралист кружок  0,5   0,5 

3.Социальное 

проектирование. ППК 

социально 

значимые 

проекты, акции, 

экскурсии 

   2 2 

4. Социальное 

проектирование 

соц. знач. 

проекты 

2    2 
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Духовно-

нравственное 

1.Самара экскурсионная кружок, 

экскурсии 

2 1 2,5 2 7,5 

2. Деловой английский кружок   0,5 0,5 1 

Общекультурное 1.Быть гражданином кружок 1    1 

2.Юный натуралист кружок 1    1 

3.Разговоры о важном беседы, 

мозговой 

штурм, игры 

4 4 4 4 16 

4. Страноведение. кружок 1 0,5   1,5 

5. РДШ социально 

значимые 

проекты, акции 

  0,5  0,5 

6.Первая медицинская 

помощь 

кружок    0,5 0,5 

7.История Самарского 

края 

кружок, 

экскурсии 

 4   4 

Обще 

интеллектуальное 

1.Развитие 

функциональной 

грамотности  

проектирование

, дебаты, игры 

8 8 8 8    32 

2.Математические 

способности 

кружок 1    1 

3.Развитие 

математического 

мышления 

кружок   0,5  0,5 

4.Интеллектуальные 

игры 

    0,5 0,5 

ИТОГО:  24 24 24 24 96 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Всего 

за 

уровень 
6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

секция, студия, 

кружок 

136 68 136 85 425 

Социальное соц. знач. 

проекты и 

акции, кружок 

68 153 136 204 561 

Духовно-

нравственное 

исследовательск

ий проект, 

экскурсии, 

акции, музейное 

дело 

68 34 102 85 289 

Общекультурное студия, кружок 238 289 153 153 833 
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Общеинтеллектуальн

ое 

проектирование, 

общественно-

полезные 

практики, 

кружок 

технического тв-

ва 

306 272 289 289 1156 

ИТОГО:  816 816 816 816 3264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 6-х КЛАССОВ на 2022-2023 уч. год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название модуля Количество часов в 

неделю 

Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов 

за год 

6А 6Б 6В 6Г 
  

Спортивно-

оздоровительное 

1. 1.Подвижные игры. 

Игры народов мира 

 

   1 
 

1 34 

2. 2.Волейбол  1   1 34 

3. 3.Большие танцы 1  1  2 68 
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Социальное 1.Социальное 

проектирование 

0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

 

2 68 

Духовно-нравственное 1.Самара 

экскурсионная 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 68 

Общекультурное 

1.Разговоры о 

важном  

1 1 1 1 4 136 

2.Страноведение  1    1 34 

3. «Быть 

гражданином»  

   1 1 34 

4.Юный натуралист    1  1 34 

Общеинтеллектуальное 1.Математические 

способности  

 1   1 34 

2.Функциональная 

грамотность 

2 2 

 

2 

 

2 

 

8 272 

ИТОГО:  6 6 6 6 24 816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 7-х КЛАССОВ на 2022-2023 уч. год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название модуля Количество часов в 

неделю 

Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов 

за год 7А 7Б 7В 7Г 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Подвижные игры. Игры 

народов мира  

  0,5 0,5 1 34 

2. Волейбол   0,5   0,5 17 

3.Большие танцы  0,5    0,5 17 
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Социальное 1.Информационная 

безопасность 

1 1 1 1 4 136 

2.Юный натуралист    0,5  0,5 17 

Духовно-

нравственное 

1. Самара экскурсионная   0,5  0,5 1 34 

Общекультурное 1. Страноведение  0,5    0,5 17 

2. История Самарского края   1 1 1 1 4 136 

3.Разговоры о важном  1 1 1 1 4 136 

Общеинтеллекту

альное 

1.Функциональная 

грамотность 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 272 

ИТОГО:  6 6 6 6 24 816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 8-х КЛАССОВ на 2022-2023 уч. год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название модуля Количество часов в 

неделю 

Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов за 

год 8А 8Б 8В 8Г 

Спортивно-

оздоровительно

е 

1. Волейбол   1  1 2 68 

2.Большие танцы  1  1  2 68 
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Социальное 1.Информационная 

безопасность  

1 1 1 1 4 136 

Духовно-

нравственное 

1.Самара экскурсионная  0,5 0,5 1 0,5 2,5 85 

Общекультурно

е 

1.Деловой английский  0,5    0,5 17 

2.РДШ     0,5 0,5 17 

3.Разговоры о важном  1 1 1 1 4 136 

Общеинтеллект

уальное 

1.Функциональная 

грамотность 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 272 

2.Развитие 

математического мышления 

 0,5   0,5 17 

ИТОГО:  6 6 6 6 24 816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 9-х КЛАССОВ на 2022-2023 уч. год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название модуля Количество часов в 

неделю 

Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов 

за год 9А 9Б 9В 9Г 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Волейбол   0,5  1 1,5 51 

2.Большие танцы  0,5  0,5  1 34 
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Социальное 1.Социальное 

проектирование ППК  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 68 

2.Информационная 

безопасность  

1 1 1 1 4 136 

Духовно-

нравственное 

1.Самара экскурсионная  0,5 0,5 0,5 0,5 2 68 

Общекультурное 1.Разговоры о важном  1 1 1 1 4 136 

2. Деловой английский   0.5    0,5 17 

3.Первая медицинская 

помощь  

  0,5  0,5 17 

Общеинтеллектуа

льное 

1.Функциональная 

грамотность 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 272 

2.Интеллектуальные 

игры  

 0,5   0,5 17 

ИТОГО:  6 6 6    6 24 816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

АНКЕТА 

«Изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной деятельности для будущих 

шестиклассников» 

Уважаемые  родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.  Ваше мнение важно 

для регулирования деятельности нашего образовательного учреждения. 

Ф.И.О.___________________________________________________ Дата ___________ Класс_____ 

Какие  курсы внеурочной деятельности Вы выбираете для своего ребенка: 
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Направления развития 

личности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности  

 

+/- 

Какие курсы 

внеурочной 

деятельности Вы 

хотели бы видеть 

в учебном плане 

школы:  

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол секция   

Спортивная секция  

«Подвижные игры. 

Игры народов 

мира» 

секция   

Танцевальная 

студия «Большие 

танцы» 

студия   

Духовно- 

нравственное 

Самара 

экскурсионная 

кружок, 

экскурсии 

  

Социальное Социальное 

проектирование 

соц. знач. проекты   

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

кружок   

Математические 

способности 

кружок   

Общекультурное  Страноведение кружок   

Разговоры о 

важном 

беседы, мозговой 

штурм, игры 

  

Юный натуралист кружок   

Славянская 

культура 

объединение, 

акции, проекты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

«Изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной деятельности для будущих 

семиклассников» 

Уважаемые  родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.  Ваше мнение важно 

для регулирования деятельности нашего образовательного учреждения. 

Ф.И.О.___________________________________________________ Дата ___________ Класс_____ 

Какие  курсы внеурочной деятельности Вы выбираете для своего ребенка: 
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Направления развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

       

       +/- 

Какие курсы 

внеурочной 

деятельности 

Вы хотели бы 

видеть в 

учебном плане 

школы:  

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол секция   

Подвижные игры. 

Игры народов мира 

секция   

Танцевальная 

студия «Большие 

танцы» 

студия   

Духовно- 

нравственное 

Самара 

экскурсионная 

кружок   

Социальное  Информационная 

безопасность 

соц. знач. 

проекты 

  

Юный натуралист кружок   

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

кружок   

Общекультурное Страноведение кружок   

Разговоры о важном беседы, 

мозговой 

штурм, игры 

  

История Самарского 

края 

кружок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

«Изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной деятельности для будущих 

восьмиклассников» 

Уважаемые  родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.  Ваше мнение важно 

для регулирования деятельности нашего образовательного учреждения. 

Ф.И.О.___________________________________________________ Дата ___________ Класс_____ 

Какие  курсы внеурочной деятельности Вы выбираете для своего ребенка: 
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Направления развития 

личности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 

+/- 

Какие курсы 

внеурочной 

деятельности Вы 

хотели бы видеть в 

учебном плане 

школы:  

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол секция   

Большие танцы студия   

Духовно- 

нравственное 

Самара 

экскурсионная 

кружок ,экскурсии   

Быть гражданином кружок   

Информационная 

безопасность 

кружок   

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

кружок    

 Развитие 

математического 

мышления 

   

Общекультурное  Деловой 

английский 

кружок   

РДШ кружок   

Разговоры о 

важном  

беседы, мозговой 

штурм, игры 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

«Изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной деятельности для будущих 

девятиклассников» 

Уважаемые  родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.  Ваше мнение важно 

для регулирования деятельности нашего образовательного учреждения. 

Ф.И.О.___________________________________________________ Дата ___________ Класс_____ 

Какие  курсы внеурочной деятельности Вы выбираете для своего ребенка: 
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Направления развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

 

+/- 

Какие курсы 

внеурочной 

деятельности 

Вы хотели бы 

видеть в 

учебном плане 

школы:  

Спортивно-

оздоровительное 

Танцевальная студия 

«Большие танцы» 

студия   

Волейбол секция   

Духовно- 

нравственное 

Самара экскурсионная кружок, экскурсии   

Социальное Социальное 

проектирование. ППК. 

проектирование   

Информационная 

безопасность 

кружок, 

проектирование, 

акции 

  

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

кружок   

Интеллектуальные 

игры 

   

Общекультурное Разговоры о важном беседы, мозговой 

штурм, игры 

  

Деловой английский кружок   

Первая медицинская 

помощь 

кружок   
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