
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа  

«Сертоловский центр образования № 2» 

План внеурочной деятельности 

5- 11 классы 

1. Пояснительная записка. 

Особенности организации внеурочной деятельности в 2019/2020 учебном 

году План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реа-

лизацию требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и формы внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятель-

ности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и инте-

ресы. Занятия групп проводятся в учебных кабинетах, в компьютерном классе, 

в музее. Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает раз-

витие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся 

в выборе профиля обучения с учётом возможностей образовательного учре-

ждения и педагогического коллектива ОУ 

2. Нормативная база  

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

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

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования»  

4. Письмо Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования»  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

6. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей» 7 

. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013 №ИР352/09 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»  



8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2013 № 09879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня 

мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной  

3. Понятие внеурочной деятельности 

 Под внеурочной деятельностью при реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального об-

щего и основного общего образования.  

4. Цели и задачи внеурочной деятельности   

План внеурочной деятельности подготовлен с учётом требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учиты-

вает социокультурные и иные потребности, а также регулирует недопусти-

мость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образователь-

ного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения ва-

риативности образовательного процесса, сохранения единого образователь-

ного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана:   

 учёт познавательных потребностей обучающихся и социального за-

каза родителей; 

 учёт кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного вы-

бора и последующего усвоения профессиональных образовательных про-

грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни.  

 

 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  



 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценно-

стей основного образования и более успешного освоения его содер-

жания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в про-

цессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения;  

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном об-

разовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучаю-

щимся для определения индивидуального образовательного марш-

рута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, фор-

мирования важных личностных качеств;  

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по 

более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

 на расширение содержания программ общего образования;  

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

 на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, 

спорта.  

 Основные принципы плана:   

 учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей;  

 учёт кадрового потенциала образовательного учреждения;  

 поэтапность развития нововведений;  

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-ги-

гиеническими нормами;  

 соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей ос-

новного образования и более успешного освоения его содержания;  

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастаю-

щего поколения;  

компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образова-

нии те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определе-

ния индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных 

и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 



 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

на расширение содержания программ общего образования; 

на реализацию основных направлений региональной образовательной по-

литики;  

на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, 

спорта.  

 

5. Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающе-

гося определяется его родителями (законными представителями) с учётом за-

нятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музы-

кальных и художественных школах, в спортивных секциях, кружках в учре-

ждениях и отделениях дополнительного образования и другие дополнитель-

ные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного об-

щего образования с учётом интересов обучающихся и возможностей образо-

вательной организации.   

 Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся начального общего образования как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи направления:  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  



использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом 

их возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы работы при реализации программы:  

 занятия в специальном помещении,  

 занятия на свежем воздухе,  

 соревнования, игры, 

 Дни здоровья 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревно-

вания, показательные выступления, дни здоровья.  

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе обра-

зовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи направления:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ори-

ентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных оте-

чественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представ-

лениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у учащихся по-

зитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности учащихся формулировать собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполне-

ния моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  



 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в реше-

нии общих проблем.  

Формы работы при реализации программы:  

экскурсии,  

занятия в классе, 

создание творческих проектов,  

исследовательская деятельность,  

школьная конференция,  

посещение выставок.  

 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внут-

ренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне начального общего образования, в формирова-

нии социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, не-

обходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами направления являются:   

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме; формирование способности обучающегося со-

знательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского обще-

ства;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

 Формы работы при реализации программы:  

 беседы,  

 экскурсии в музеи города, 

 просмотр фильмов,  

 встречи с известными людьми, носителями языка,  

 занятия в классе,  

 театральное представление. 

Общеинтеллектуальное направление  



Целесообразность общеинтеллектуального направления развития лично-

сти заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами направления являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения; формирование первоначального опыта практической преобразо-

вательной деятельности; овладение навыками универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования.  

Формы работы при реализации программы:  

занятия в компьютерном классе, 

 беседа,  

проектная деятельность,  

исследовательская деятельность,  

 экскурсии,  

 школьные научные общества.  

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знаком-

ство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценно-

стями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями много-

национального народа России и народов других стран.  

Основными задачами направления являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической куль-

туры.  

 Формы работы при реализации программы:  

подготовка обучающихся к  участию социально-значимых акциях,  

проектная деятельность,  

занятия в классе,  

посещение парков и музеев,  

 беседа. 

 

6. Организация внеурочной деятельности 



Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от 

урочной деятельности на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений: практические работы вне школы, 

экскурсии, учебные исследования, творческие работы, дидактические игры, 

конкурсы, викторины, театральные постановки, социальные проекты, состав-

ление экскурсий, спортивные игры, проектную деятельность, творческие ма-

стерские, игры, праздники, журналистская и художественная деятельность, те-

матические занятия.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования ОУ, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов вне-

урочной деятельности сокращается. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности в основной школе составляет 40 минут. Бальное оценивание ре-

зультатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится.  

Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности про-

водится нестандартными видами контроля в виде творческих/практических 

работ, дневников достижений, выступлений с докладами, презентациями, со-

зданием экскурсии, театральной постановки, выпуском школьной газеты, в 

форме праздника. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной дея-

тельности. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от 

расписания уроков. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы 

как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. При разработке плана внеурочной деятельности были 

учтены мнения и пожелания Совета старшеклассников, а также родителей обу-

чающихся. Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной 

деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основ-

ного общего образования. В соответствии с возможностями  ОУ, а также осо-

бенностями окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется 

непосредственно в образовательной организации.    

 План внеурочной деятельности 

   5 классы (6 классов) 

№ 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Название                       

( регулярные за-

нятия) 

Название                

(нерегулярные) 

Учебный пред-

мет 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов за 

год 

1 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика    математика 1(3) 

102 

Пиши грамотно   русский язык 1(6) 
204 

Занимательная 

география   

биология, гео-

графия 

1 34 

Увлекательный 

английский язык  английский язык 

1 34 



Занимательный 

немецкий язык  немецкий язык 

1 34 

Финансовая гра-

мотность  математика 1 34 

  

Час классного 

руководителя     

12 

2 Духовно-нравственное  

Качество ума     1(2) 68 

История в лицах  история 1 

34 

Серебряный пояс  ОДКН 1 

34 

  

Патриотические 

акции, кон-

церты, фести-

вали, конкурсы 
   

30 

  Экскурсии     10 

4 

Общекультурное  

  

Научно-практи-

ческая конферен-

ция     

16 

Искусство во-

кального пения   музыка 3 

102 

  Музейные уроки     

20 

5 

Физкультурно-спор-

тивное и оздоровитель-

ное Спортивные игры  

физическая 

культура           1 

34 

 

 

  

Осенняя, зимняя, 

весенняя спарта-

киады  

физическая 

культура  

 

14 

  

        ИТОГО 

816 

 

 

 

 

 

 

 

6 классы (4 класса) 

№ 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Название ( регу-

лярные занятия) 

Название ( нере-

гулярные) 

Учебный пред-

мет 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов за 

год 

1 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика   математика 1 

34 

Занимательный 

русский    русский язык 1(4) 

136 

Юный синоптик   география  1 

34 

Финансовая гра-

мотность    математика 1 

34 



  

Час классного 

руководителя     

8 

2 Духовно-нравственное  

  

Патриотические 

акции, кон-

церты, фести-

вали, конкурсы 
   

24 

Разговорный ан-

глийский    английский язык 1 34 

3 

Социальное  Умелые руки   технология 1 34 

Головоломки ин-

теллектуала     1 34 

Юный экономист 

(основы трудо-

вого законода-

тельства)   

обществознание 1(2) 68 

  Экскурсии     8 

4 

Общекультурное  Искусство во-

кального пения   музыка 2 68 

  

Научно-практи-

ческая конферен-

ция     

8 

   Музейные уроки     

12 

5 

Физкультурно-спор-

тивное и оздоровитель-

ное 
  

Осенняя, зимняя 

,весенняя спарта-

киады  

физическая 

культура  

 

8 

     ИТОГО 544 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         

       

   7 классы (4 класса) 

№ 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Название (регу-

лярные занятия) 

Название ( нере-

гулярные) 

Учебный пред-

мет 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов за 

год 

1 Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика    математика 

1(2) 68 

Занимательный 

русский    русский язык 

1(3) 102 

Новости зоологии   биология 

1 34 



Мой выбор - моя 

профессия ( тру-

довое законода-

тельство)     

1 34 

  

Час классного ру-

ководителя     

8 

2 Духовно-нравственное  

  

Патриотические 

акции, кон-

церты, фести-

вали, конкурсы 
   

24 

 Разговорный ан-

глийский язык   

 английский 

язык 1 34 

3 Социальное  Умелые руки   технология 1 34 

Секреты общения      1 34 

Финансовая гра-

мотность    математика  1(2) 68 

Подросток и за-

кон    

обществознание 1 34 

  Экскурсии      8 

4. Общекультурное  

  

Научно-практиче-

ская конференция      

8 

  Музейные уроки      

12 

5 Физкультурно-спор-

тивное и оздоровитель-

ное 

  

Осенняя, зимняя, 

весенняя спарта-

киады  

физическая 

культура  

  

8 

Школа безопасно-

сти   ОБЖ 

1 34 

     ИТОГО  544 

          

   

 

 

 

 

  

     

          

       

   8 классы (5классов)  

№ 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Название ( регу-

лярные занятия) 

Название ( нере-

гулярные) 

Учебный пред-

мет 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов за 

год 

1 Общеинтеллектуальное Математика - 

часть нашей 

жизни   математика 

1(2) 68 

Алгебра учит рас-

суждать  математика 

1 34 

Занимательная 

грамматика     русский язык 

1(5) 170 



Занимательная 

биология   биология 

1 34 

Юный физик   физика 1 34 

  

Час классного 

руководителя      

10 

2 

  

Духовно-нравственное  

  

Патриотические 

акции, кон-

церты, фести-

вали, конкурсы 
    

24 

История в лицах   история 1 34 

3 Социальное  Практическое 

обществознание    обществознание 1 34 

Служба примире-

ния     1 34 

Финансовая гра-

мотность  математика 1 34 

  Экскурсии      12 

4. Общекультурное  

  

Научно-практи-

ческая конферен-

ция      

15 

Домашняя ап-

течка   химия 1 

34 

Английский язык 

для общения  английский язык 0,5 

17 

Клуб любителей 

Шекспира   

 английский 

язык 1 

34 

  Музейные уроки      

12 

5 Физкультурно-спор-

тивное и оздоровитель-

ное 
  

Осенняя, зимняя, 

весенняя спарта-

киады  

физическая 

культура  

  

12 

Школа выжива-

ния   ОБЖ 

1 34 

     ИТОГО  680 

    

 

 

 

    

 9 классы (4 класса) 

№ 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Название ( регу-

лярные занятия) 

Название ( нере-

гулярные) 

Учебный пред-

мет 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов за 

год 

1 Общеинтеллектуальное 
Тождественные 

преобразования 

выражений   

математика 1 34 

Формирование 

языковой компе-

тенции. Теория и 

практика   

русский язык 1(2) 68 



История в лицах   

история 0,5 17 

Практическое об-

ществознание   

обществознание 2 68 

Физика в задачах   физика 1 34 

Информатика в 

задачах  информатика 

2 68 

Решение задач по 

генетике   

биология 1 34 

Мир химии   химия 1 34 

География Земли   география 1 34 

  

Час классного 

руководителя      

8 

2 Духовно-нравственное  

  

Патриотические 

акции, кон-

церты, фести-

вали, конкурсы 
    

24 

3 Социальное  Служба примире-

ния      1 34 

  Экскурсии      8 

4 Общекультурное  

  

Научно-практи-

ческая конферен-

ция      

8 

Практическая 

грамматика ан-

глийского языка    английский язык 0,5 

17 

Английский язык 

для моего буду-

щего  английский язык 0,5 

17 

Клуб любителей 

Шекспира  английский язык 0,5 

17 

  Музейные уроки      

12 

5 Физкультурно-спор-

тивное и оздоровитель-

ное 

  

Осенняя, зимняя 

,весенняя спарта-

киады  

физическая 

культура  

  

8 

     ИТОГО  544 

10 е классы (3 класса) 

№ Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

Название (ре-

гулярные 

названия) 

Название (нере-

гулярные назва-

ния 

Учебный пред-

мет 
Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов за год 

1 Общеинтеллектуальное Курс практиче-

ской грамотно-

сти 

 русский 1(3) 102 

Избранные во-

просы матема-

тики 

 математика 1(2,5) 85 

Физика в зада-

чах 

 физика 1 34 



Биологический 

практикум 

  0,5 17 

 Час классного ру-

ководителя 
  8 

2 Духовно-нравственное Английский 

язык в мире 

Английский 

язык 

 2 68 

 Патриотические 

акции, кон-

церты, фести-

вали, конкурсы 

  15 

3 Социальное Экология   0,5 17 

 Экскурсии   6 

4 Общекультурное  Научно-практи-

ческая конферен-

ция 

  9 

История химии химия  1 34 

 Музейные 

уроки 

  5 

5 Физкультурно-спор-

тивное и оздоровитель-

ное 

 Осенняя, зимняя, 

весенняя спарта-

киады 

физическая 

культура 
 8 

     ИТОГО 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 е классы (3 класса) 

№ Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

Название (ре-

гулярные 

названия) 

Название (нере-

гулярные назва-

ния 

Учебный пред-

мет 
Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

часов за год 

1 Общеинтеллектуальное Курс практиче-

ской грамотно-

сти 

 русский 1(2) 68 

Избранные во-

просы матема-

тики 

 математика 1(3) 102 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

 физика 1 34 

Биологический 

практикум 

 биология 0,5 17 

Информатика в 

задачах 

 информатика 0,5(2) 34 



 Час классного ру-

ководителя 
  8 

2 Духовно-нравственное История Рос-

сии до конца 

20 века 

история  0,5 17 

 Патриотические 

акции, кон-

церты, фести-

вали, конкурсы 

  15 

3 Социальное Экология   0,5 17 

 Экскурсии   6 

4 Общекультурное  Научно-практи-

ческая конферен-

ция 

  9 

Из истории 

права 

история  0,5 17 

Химия и жизнь химия  0,5 17 

Практикум по 

английскому 

языку 

Английский 

язык 

 0,5(2) 34 

 Музейные 

уроки 

  5 

5 Физкультурно-спор-

тивное и оздоровитель-

ное 

 Осенняя, зимняя, 

весенняя спарта-

киады 

физическая 

культура 
 8 

     ИТОГО 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внеурочная деятельность в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х,  9-х, 10-х , 11-х  классах  

( регулярные занятия) 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

 Название курса (предмета) Класс  Наполняемость  Количество 

часов  

5 классы  21(714часов) 

1  Пиши грамотно 5А 15 1(34) 



2  Занимательная математика 5А 10 1(34) 

3  Искусство вокального пения 5АБВ 15 1(34) 

4  История в лицах 5АБ 15 1(34) 

  ИТОГО   4(136 часов) 

1  Пиши грамотно 5Б 15 1(34) 

2  Занимательная математика 5Б 10 1(34) 

3  Занимательная география 5АБ 12 1(34) 

4  Увлекательный английский язык 5Б 8 1(34) 

  ИТОГО   4(136 часов) 

1  Пиши грамотно 5В 15 1(34) 

2  Занимательная математика 5ВГ 15 1(34) 

3  Качество ума 5АБВ 15 1(34) 

4  Спортивные игры 5В 10 1(34) 

  ИТОГО   4(136 часов) 

1  Пиши грамотно 5Г 15 1(34) 

2  Серебряный пояс 5Г 10 1(34) 

3  Искусство вокального пения  5ГД 10 1(34) 

  ИТОГО   3(102 часа) 

1  Пиши грамотно 5Д 15 1(34) 

2  Финансовая грамотность 5ДЕ 15 1(34) 

3  Занимательный немецкий язык 5АБВГДЕ 15 1(34) 

  ИТОГО   3(102 часа) 

1  Пиши грамотно 5Е 15 1(34) 

2  Качество ума 5ГДЕ 15 1(34) 

3  Искусство вокального пения 5Е 5 1(34) 

  ИТОГО   3(102 часа) 

6 классы  14(476 часов)_ 

1  Занимательный русский язык 6А 15 1(34) 

2  Искусство вокального пения 6АБ 10 1(34) 

3  Умелые руки 6АБВГ 10 1(34) 

4  Головоломки интеллектуала 6АБВГ 15 1(34) 

  ИТОГО   4(136 часов) 



1  Занимательный русский язык 6Б 15 1(34) 

2  Занимательная математика 6БГ 15 1(34) 

3  Разговорный английский язык 6Б 10 1(34) 

4  Юный экономист (основы трудового за-

конодательства) 

6Б 10 1(34) 

  ИТОГО   4(136 часов) 

1  Занимательный русский язык 6В 15 1(34) 

2  Финансовая грамотность  6АВ 15 1(34) 

3  Юный синоптик 6АБВГ 18 1(34) 

  ИТОГО   3(102 часа) 

1  Занимательный русский язык 6Г 15 1(34) 

2  Искусство вокального пения 6ВГ 10 1(34) 

3  Юный экономист (основы трудового за-

конодательства) 

6Г 10 1(34) 

  ИТОГО   3(102 часа) 

7-е классы 14 (476 часов) 

1  Занимательный русский язык 7АГ 15 1(34) 

2  Занимательная математика 7А 10 1(34) 

3  Подросток и закон                   7А 10 1(34) 

4  Школа безопасности 7А 10 1(34) 

  ИТОГО   4(136 часов) 

1  Занимательный русский язык 7Б 15 1(34) 

2  Финансовая грамотность 7Б 15 1(34) 

3  Секреты общения 7АБВГ 12 1(34) 

  ИТОГО   3(102 часа) 

1  Занимательный русский язык 7В 15 1(34) 

2  Финансовая грамотность 7Б 15 1(34) 

3  Мой выбор – моя профессия (трудовое 

законодательство) 

7В 10 1(34) 

4  Умелые руки 7АБВГ 8 1(34) 

  ИТОГО   4(136 часов)  

1  Занимательная математика 7Г 10 1(34) 

2  Разговорный английский язык 7Г 10 1(34) 



3  Новости зоологии 7АБВГ 12 1(34) 

  ИТОГО   3(102 часа) 

8-е классы 17,5 (595 часов) 

1  Занимательная грамматика 8А 20 1(34) 

2  История в лицах 8АБВГД 20 1(34) 

3  Клуб любителей Шекспира 8А 12 1(34) 

4  Практическое обществознание 8АБВГД 10 1(34) 

5  Занимательная грамматика 8Б 12 1(34) 

6  Алгебра учит рассуждать 8Б 15 1(34) 

7  Юный физик  8Б 15 1(34) 

8  Занимательная грамматика 8В 15 1(34) 

9  Математика – часть нашей жизни 8В 15 1(34) 

10  Занимательная биология 8В 12 1(34) 

11  Английский язык для общения 8В 8 0,5(17) 

12  Домашняя аптечка 8В 10 1(34) 

13  Занимательная грамматика 8Г 15 1(34) 

14  Финансовая грамотность 8Г 12 1(34) 

15  Школа выживания  8АБВГД 10 1(34) 

16  Занимательная грамматика 8Д 15 1(34) 

17  Математика – часть нашей жизни 8Д 15 1(34) 

18  Служба примирения 8АБВГД 10 1(34) 

  ИТОГО  17,5(595 часа) 

9-е классы 14 (476 часов) 

1  Формирование языковой компетентно-

сти. Теория и практика 

9А 15 1(34) 

2  Решение задач по генетики 9АБВГ 15 1(34) 

3  Информатика в задачах 9АГ 10 1(34) 

4  Тождественные преобразования выра-

жений  

9Б 15 1(34) 

5   Информатика в задачах 9БВ 10 1(34) 

6  Практическое обществознание 9АБ 20 1(34) 

7  Физика в задачах 9Б 20 1(34) 

8  Практическое обществознание 9ВГ 15 1(34) 



9  Формирование языковой компетентно-

сти. Теория и практика 

9Б 15 1(34) 

10  Служба примирения 9АБВГ 18 1(34) 

11  Мир химии (Химическая мозаика) 9АБВГ 10 1(34) 

12  География Земли 9АБВГ 15 1(34) 

13  Практическая грамматика английского 

языка 

9В 8 0,5(17) 

14  Английский язык для моего будущего  9АБВГ 10 0,5(17) 

15  Клуб любителей Шекспира 9АБ 10 0,5(17) 

16  История в лицах 9ВГ 12 0,5(17) 

  ИТОГО  14(476часов) 

  ИТОГО 5-9 классы   80,5 (2737 часов) 

10-е классы  10,5 (374 часа) 

1  Курс практической грамотности 10АБ 24 2(68) 

2  Курс практической грамотности 10В 12 1(34) 

3  Избранные вопросы математики  10Б 15 1(34) 

4  Избранные вопросы математики  10А 15 1(34) 

5  Избранные вопросы математики  10В 15 0,5(17) 

5  Физика в задачах 10Б 15 1(34) 

6  История химии  10В 12 1(34) 

7  Биологический практикум 10В 12 0,5(17) 

8  Из истории права  10АБВ 18 1(34) 

9  История России с древнейших времен и 

до конца 19 века 

10А 12 1(34) 

10  Экология 10А 10 0,5(17) 

  ИТОГО  10,5(357 часов) 

11-классы 10,5 (часов) 

1  Курс практической грамотности 11А 15 1(34) 

2  Курс практической грамотности 11Б 15 1(34) 

3  Избранные вопросы математики 11БВ 15+15 2(68) 

4  Избранные вопросы математики 11А 15 1(34) 

5  Решение задач повышенной сложности 11Б 8 1(34) 

6  Информатика в задачах 11А 8 0,5(17) 



7  Информатика в задачах 11Б 10 0,5(17) 

8  История России (до конца 20 века) 11А 15 0,5(34) 

9  Из истории права 11А 15 0,5(34) 

10  Практикум по английскому языку 11АБ 8 0,5(17) 

11  Практикум по английскому языку 11АБВ 8 0,5(17) 

12  Химия и жизнь 11В 10 0,5(17) 

13  Биологический практикум 11В 10 0,5(17) 

14  Экология 11АВ 12 0,5(17) 

  ИТОГО  10,5(357 часа) 

  ИТОГО 10-11 классы 21(714 часа)   

  ВСЕГО 5-11 классы 101,5 (3451часа)   

 


