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Общая характеристика учебного плана
Учебный план 6-9 классов разработан на основе следующих документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-
ФЗ

2.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.) с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 года (Приказ Минобрнауки России № 1644) и от 31 декабря 2015 года
(Приказ Минобрнауки России № 1577)

3. Методических рекомендаций по реализации предмета «Основы духовно-нравственной культуры России»
в 5-х  классах  государственных и  муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области  в
2015-2016 учебном году.

4. Федеральных перечней учебников, рекомендуемых при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2018г. № 345).

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993).

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2019 г. N 8 “О внесении 
изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

7. Устава муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ№12»

Цель учебного плана - создание условий для достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ основного общего образования

При этом решаются следующие задачи:
1. Предоставление каждому учащемуся возможности достижения оптимального уровня освоения 

базового и углубленного изучения предметов;
2. Обеспечение преемственности начального, основного общего и среднего общего образования;
3. Обеспечение единства обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса;
4. Обновление  содержания  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательного

процесса, через введение новых учебных курсов, изучение отдельных предметов во внеурочных формах;
5. Создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных способностей 

учащихся в соответствии с их интересами и потребностями;
6. Развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению и самовоспитанию.

Создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социально активной личности, 
способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору жизненного пути

Учебный план для 6 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования.

В соответствии с Уставом школы предусматривается деление классов на группы для изучения 
предметов:

Английский язык – на 2 группы;
Технология – на 2 группы (мальчики и девочки)
Школа предоставляет учащимся оптимальные знания для получения широкого образования, 

реализации индивидуальных творческих способностей.
Учебный план разработан с учётом отличительных особенностей обучения;



• высоким кадровым потенциалом школы по предметам названных направлений;
• созданной материально-технической базой.

Образовательная деятельность школы направлена на достижение следующих целей:
• обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований государственного 
стандарта и выше;
• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования;
• обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка,  создание условий для развития его
интеллектуальных задатков, интересов и склонностей, использование внешней и внутренней дифференциации,
профильного изучения предметов;
• формирование личностных качеств учащихся, способности к самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими, нравственными и культурными нормами.

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи:
• обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся современным требованиям; подготовка к
творческому  труду  в  различных  сферах  научной  и  практической  деятельности;  выявление  способных  и
одаренных детей;
• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся путем 
удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии;
• построение  основного  и  дополнительного  образования  на  основе  принципов  здоровьесбережения,
формирование  представлений  о  социальном  психологическом  и  физическом  здоровье  как  об  элементе
интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.

В учебном плане отведено место для реализации творческих способностей обучающихся через 
включение их в научную и исследовательскую работу.
3.2. Содержание образования

6-9 классы
 Создание условий для формирования познавательных интересов, овладения общеучебными и частно-

предметными умениями и навыками.
 Подготовка учащихся к успешному освоению программ старшей школы.
 Выявление одаренных детей.
 Осуществление внутренней и внешней дифференциации с целью развития индиви-дуальных 

способностей и познавательного интереса учащихся.
 Обеспечение качественного образования учащихся с учетом их потребностей, позна-вательных 

интересов, способностей.
 Формирование  общеучебных  и  специальных  умений,  навыков  учащихся,  развитие

ключевых образовательных компетенций, овладение учащимися системой научных знаний, 
приобретение опыта научно-исследовательской работы.

Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется на создании условий для формирования
у школьников познавательных интересов, что позволяет школьнику определить область научных знаний, в
рамках которой на старшей ступени может состояться его самоопределение.

Компонент образовательного учреждения представлен следующими предметами:
Математика (8  класс, подготовка к ОГЭ);
Русский язык (8 класс, подготовка к ОГЭ).

Характеристика подросткового возраста
Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно оформившимся. Имеет место
очевидный «зазор» между младшими школьниками,  усердно постигающими основы знаний,  и юношами,
входящими в избранную профессию.
Овладев  формами учебной  деятельности  в  младшем школьном возрасте,  подросток  стремится  получить

признание  других  людей,  внутреннюю уверенность  в  своих умениях,  жаждет личностного проявления  и
признания этого  проявления сверстниками и  взрослыми.  К учебной деятельности подросток предъявляет
новые требования: она должна обеспечить условия для его



самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для 
общества.
Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями:

 Совместно-распределенная  учебная  деятельность  в  личностно-ориентированных  формах
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность
проявить  свою  индивидуальность,  выполнять  «взрослые»  функции  –  контроля,  оценки,
дидактической организации материала и пр.).

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 
социально-значимого продукта.

 Исследовательская  деятельность  в  ее  разных  формах,  в  том  числе,  осмысленное
экспериментирование  с  природными  объектами,  социальное  экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного
поведения.

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 
людей).

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная
на самореализацию.

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя.

Годовой учебный план основного общего образования по ФГОС

Предметные
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в  год

Итого 
5* 6 7 8 9

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 170 204 136 102 99 711
Литература 102 102 68 68 99 439

Родной язык и родная
литература

Родной язык 17 17 17 17 16,5 84,5
Родная литература 17 17 17 17 16,5 84,5

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 99 507
Второй иностранный язык 33 33

Математика и
информатика

Математика 170 170 340
Алгебра 102 102 99 303
Геометрия 68 68 66 202
Информатика и ИКТ 34 34 33 101

Общественно-научные
предметы

История 68 68 68 68 66 338
Обществознание 34 34 34 33 135
География 34 34 68 68 66 270

Естественнонаучные
предметы

Физика 68 68 99 235
Химия 68 66 134
Биология 34 34 68 68 66 270

Искусство Музыка 34 34 34 17 119
Изобразительное искусство 34 34 34 17 119

Технология Технология 68 68 34 34 204
Физкультура и основы

безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 34 34 33 101
Физическая культура 102 102 102 102 99 507

Основы духовно-
нравственной культуры

народов России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

34 34

Итого 986 1020 1088 1088 1089 5271
Часть,  формируемая участниками образовательного

процесса
Математика. Решение задач повышенной сложности 17 17

Русский язык. Стилистика 17 17
ИТОГО 34 34

ВСЕГО: за год 986 1020 1088 1122 1089 5305

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
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МБОУ «СОШ №12» г. Бологое Тверской области на 2022-2023 учебный год

Предметные
области

Учебные 
предметы

Классы 

Количество часов в  неделю

6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 6 6 4 4 3 3 3 3
Литература 3 3 2 2 2 2 3 3

Родной язык и
родная литература

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 3 3
Второй иностранный язык (немецкий) - - - - - - 1 1

Математика и
информатика

Математика 5 5 - - - - - -
Алгебра - - 3 3 3 3 3 3
Геометрия - - 2 2 2 2 2 2
Информатика и ИКТ - - 1 1 1 1 1 1

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2 2 2 2

Естественнонаучны
е предметы

Физика - - 2 2 2 2 3 3
Химия - - - - 2 2 2 2
Биология 1 1 2 2 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 - -
Изобразительное искусство 1 1 1 1 - - - -

Технология Технология 2 2 1 1 1 1 - -
Физкультура и

основы
безопасности

жизнедеятельности

ОБЖ - - 1 1 1 1 1 1
Физическая культура

3 3 3 3 3 3 3 3

Итого 30 30 32 32 32 32 33 33
Часть,  формируемая участниками образовательного 
процесса
Математика. Решение задач повышенной сложности 0,5 0,5
Русский язык. Стилистика 0,5 0,5

ИТОГО 1 1
Максимальная допустимая недельная нагрузка 30 30 32 32 33 33 33 33
Годовая нагрузка 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1089 1089



Пояснительная записка к учебному плану

«Русский язык, литература»
Основная  цель  обучения  -  обеспечить  языковое  развитие  учащихся  сформировать  умения  и

навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звуковой речи.
Русский язык. На изучение русского языка на второй ступени образования отводится: в 6-х классах по 6

часов в неделю, в 7- х по 4 часа, в 8-х - 3 часа, в 9-х – 3 часа. В 8 классах для подготовки к ОГЭ добавлены
элективные курсы по 0,5 ч.

Подобный  вариант  распределения  учебных  часов  соответствует  современным  учебно-методическим
комплексам.

Литература. На изучение литературы отводится: в 6 классах
-3 часа, в 7- 8 классах - по 2 часа, в 9-х – по 3 часа в неделю. Данный вариант распределения часов

учитывает  требования  программ  по  литературе,  утвержденных  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации, и соответствует современным учебно-методическим комплексам.

Для  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе  имеется  100  % кадровое  обеспечение.  Высшую
категорию имеют - 2 учителя. Из них 1 учитель победитель ПНПО.

«Родной язык, родная литература»
Цели изучения русского (родного) языка в основной школе:  воспитание  уважения

к родному языку,  сознательного  отношения  к  нему  как  явлению  культуры;
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных
сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения  морально-этических  норм,  принятых  в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка.

Цель  изучения  родной  русской  литературы в  образовательных  учреждениях  с  русским  языком
обучения на уровне основного общего образования направлена на достижение следующих задач:

 •  воспитание  духовно  развитой  личности,  способной  понимать  и  эстетически  воспринимать
произведения  русской  литературы,  не  изучаемых  в  курсе  «Литература”;  личности,  обладающей
гуманистическим  мировоззрением,  общероссийским  гражданским  сознанием,  чувством  патриотизма;
воспитание уважения к русской литературе и культуре, к литературам и культурам других народов;

 •  развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих способностей,  формирование
читательской  культуры,  представления  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  потребности  в
самостоятельном чтении произведений художественной литературы; эстетического вкуса на основе освоения
художественных текстов; развитие устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык является
родным;

 •  расширение  знаний  о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и  эстетическом  значении,  о
выдающихся произведениях русских писателей и их жизни;

 • овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением
необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание;

 •  обогащение  духовного  мира  учащихся  путем  приобщения  их  к  нравственным  ценностям  и
художественному многообразию русской литературы.

Родной язык (русский). На изучение родного языка на второй ступени образования отводится: в 6-х – 9-
х классах  - 0,5 часа.

Родная литература (русская). На изучение родной литературы отводится в 6-х – 9-х классах  - 0,5 часа.
Для  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе  имеется  100  % кадровое  обеспечение.  Высшую
категорию имеют - 2 учителя. Из них 1 учитель победитель ПНПО.

Иностранные языки:
 «Английский язык»

Иностранный  язык. В  целях  реализации  задачи  обеспечения  освоения  выпускниками школы
иностранного языка отводится в 6-9 классах по 3 часа в неделю в каждом из этих классов. 

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеется 100 % кадровое обеспечение.
Высшую категорию имеют - 1 учитель и 2 учителя без категории.

«Математика», «Информатика и ИКТ»
Математика  играет  важную  роль  в  системе  школьного  образования  Основная  цель  обучения

математике  - обеспечить  интеллектуальное  развитие  учащихся,  сформировать  у  них  качество  мышления,
конкретные математические компетентности, необходимые в практической деятельности.



Компонент  ОУ  в  данной  образовательной  области  соответствует  федеральному  компоненту.  На
данный учебный предмет в 6-9 классах отводится по 5 часов в неделю. Из них по ФГОС в 7-9 классах на
алгебру- 3 часа, на геометрию-2 часа. В 8 классах для подготовки к ОГЭ добавлены элективные курсы по 0,5 ч.

Для  обеспечения  образовательного  процесса  по  математике  в  школе  имеется  100%  кадровое
обеспечение. Высшую категорию имеют 3 учителя.

Информатика  и  ИКТ  изучается  в  7  -  9  классах  как  самостоятельный  учебный  предмет–1 час  в
неделю.
Программы и необходимые учебно-методические пособия имеются.

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеется 100 % кадровое обеспечение. Информатику 
ведёт молодой специалист, имеющий специальное образование.

Общественно-научные предметы «Обществознание», «История», «География»
На изучение Истории в 6-9 классах отводится по 2 часа в неделю. Обществознание в 6-9 классах - по 1 

часу в неделю в каждом классе.
Программы и учебники имеются.

На изучение учебного предмета «География» в 6-х классах по новым стандартам отводится по 1 часу,
в 7-9 классах отводится по 2 часа в неделю.
Программа и необходимые учебно-методические пособия имеются

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеется 100% кадровое обеспечение.
Высшую категорию имеет – 1 учитель, первую категорию – 1 учитель, без категории – 1 учитель.

Естественнонаучные предметы «Физика», «Биология», «Химия»
На изучение предмета «Биология» в 6-х классах по новым стандартам отводится по 1 часу, в 7-9

классах отводится по 2 часа в неделю.
На изучение предмета «Физика» в 7-8 классах отводится по 2 часа в неделю, в 9 –х классах – 3 часа

в неделю. Данный вариант распределения учебных часов предлагается во всех действующих программах по
физике и соответствует современным учебно-методическим комплексам.

На изучение учебного предмета «Химия» в 8 – 9 классах отводится по 2 часа в неделю.

Для обеспечения образовательного процесса» в школе имеется 100% кадровое обеспечение. 

Искусство: «ИЗО», «Музыка»
Компонент ОУ в данной образовательной области соответствует федеральному

компоненту.
На второй ступени основного общего образования, на учебный предмет  «Искусство» в 6-7 классах

выделено 2 часа в неделю, из них 1 час – «ИЗО» и 1 час- «Музыка», в 8 классе – 1 час в неделю – «Музыка».
Для  обеспечения  образовательного  процесса  по  области  «Искусство»  в  школе  имеется  100%

кадровое обеспечение. Высшую категорию имеют – 2 учителя, из них 1 учитель победитель ПНПО.

Технология: «Технология»
Компонент ОУ по  технологии соответствует  федеральному компоненту-  2  часа  в  неделю в  6

классах и 1 час в 7-8 классах.

Для  обеспечения  образовательного  процесса  в  области  «Технология,  ОБЖ»  в  школе  имеется  100%
кадровое  обеспечение.  Высшую категорию имеет  1  учитель,  1  категорию-  1  учитель,  из  них 1  учитель-
победитель ПНПО.

«Физическая культура» и «ОБЖ»
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступенях основного общего и

среднего образования отводится 3 часа в неделю из федерального компонента
Для обеспечения образовательного процесса в школе имеется 100% кадровое обеспечение.

Высшую категорию имеют 2 учителя.
На изучение предмета ОБЖ отводится в 7-9 классах по 1 часу в неделю.

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеется 100% кадровое обеспечение.
Высшую категорию имеют 2 учителя.
Программы и необходимые учебно-методические пособия имеются. «Основы 

духовно-нравственной культуры»

Основы духовно-нравственной культуры изучаются в 5 классе -1час в неделю.
Программы и необходимые учебно-методические пособия имеются



Для обеспечения образовательного процесса в школе имеется 100% кадровое обеспечение. Без
категории- 1 учитель.

Внеурочная деятельность (внеаудиторная занятость) в 6-9 х классах.

В образовательной организации используется модель организации внеурочной деятельности на 
основе принципов учёта потребностей обучающихся и их родителей, учета социокультурных и региональных 
особенностей учреждения, оптимизации использования учебного и каникулярного периодов учебного года. 
Внеурочную деятельность реализуют учителя
- предметники.

Цель внеурочной деятельности: способствовать достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. Внеурочная 
деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: − приобретение 
обучающимися социального опыта;
− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. Основные принципы 
программы:
− учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; − учет 
кадрового потенциала образовательного учреждения;

− построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; − 
соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Формами организации внеурочной деятельности являются:
еженедельные внеурочные аудиторные и внеаудиторные занятия, классные часы, экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
общественно-полезные практики, предметные недели, тематические игры, выполнение творческих и 
социальных проектов, семейные праздники, забота о животных и природе, походы выходного дня.

Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется через ежедневные занятия и элективы.
Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности является составной частью 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации и 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности в течение пяти 
лет обучения:
1. Спортивно – оздоровительное
2. Общеинтеллектуальное
3. Духовно-нравственное
4.Общекультурное
5.Социальное



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-нравственного развития
учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи.
Основные задачи:

• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  потенциала  в
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на  основе
нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление  нравственности  —  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование  основ  морали  —  осознанной  учащимся  необходимости  определенного
поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и
недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и
самоуважения, жизненного оптимизма;
• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  —  способности
школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам;
• принятие учащимися 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 решении общих проблем.

Духовно-нравственное  направление  представлено  занятиями  по  программе  работы  школьного отряда
«Юнармия»,  цель  которых  -  воспитание  патриотического  сознания  школьников,  формирование  основ
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом
и окружающими,  воспитание  нравственности,  патриотизма  учеников,  любви  к  Родине,  становление
гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации.  Занятия  включают  посещение  музеев,
разнообразные  экскурсии  и  прогулки,  просмотр  видео-  и  кинофильмов,  организацию  бесед,  дискуссий,
познавательных турниров, внеклассных и внешкольных праздников и т.д.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, создаются 
проекты.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.
Основными задачами являются:

• - формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
• - формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
• - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования.и основного общего образования.
Общеинтеллектуальное  направление  ориентировано  на  развитие  познавательных  интересов детей,
расширение  их  культурного  кругозора,  развитие  интеллектуальных  способностей.  В  рамках  данного
направления организуются занятия школьного музея, участие в различных олимпиадах, создающие условия
для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск.

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у
них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся
достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к
успехам в школьной деятельности. Формы



проведения  занятий  разнообразные  -  викторины,  конкурсы,  познавательные  игры  и  беседы,  олимпиады,
интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках
данного направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к
научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.

Учащиеся  участвуют  в  школьных,  городских  и  областных олимпиадах,  школьных и  городских  НПК.
Учащиеся  начальной  школы  реализуют  свои  интеллектуальные  способности  в  кружках  «Радуга»,
«Познавайка», «Умники и умницы».
По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  защита  проектов,  исследовательских
работ.создаётся портфолио.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к  духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры,
знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
• -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
• - становление активной жизненной позиции;
• - воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 
сверстникам и малышам;
• - формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 
творческой самореализации средствами художественной деятельности. Общекультурное направление 
внеурочной деятельности создает условия для творческого развития школьника, его самореализации, 
самопроявления, культурного развития. Осуществляется в форме занятий в рамках классных часов, работы 
кружка «Рукоделки» и сотрудничества с ЦКиДом, ДШИ, художественной школой, городской библиотекой, 
которые предполагают выполнение детьми различного рода поделок, игрушек, рисунков, коллажей, 
подготовку и проведение спектаклей, конференций, выставок.
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,  установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального  здоровья  обучающихся  на  ступени  основного общего  образования  как  одной  из  ценностных
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 
иных особенностей; - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Спортивно-оздоровительное  направление  ориентировано  на  формирование  интереса  учеников  к
физкультуре  и  спорту,  на  воспитание  полезных  привычек  как  альтернативы  привычкам  вредным  и
формирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное направление представлено занятиями
спортивной  секции  «ОФП»,  а  также  сотрудничества  с  городскими  спортивными  секциями  «Плавание»,
«Дзюдо»,  «Фигурное катание»,  «Рукопашный бой»,  «Бокс»,  которые предполагают популяризация данных
видов  спорта,  приобщение  к  систематическим  занятиям  физической  культуры  и  спортом,  повышение
двигательной активности и уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления
здоровья.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 
дни здоровья.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся,
способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта  на  ступени  основного  общего
образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:

• - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
• - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• - формирование основы культуры межэтнического общения;
• - формирование отношения к семье как к основе российского общества;



• - воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшему поколению.

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, защиты 
проектов.

Направления и формы работы внеурочной деятельности

Направление Кружки и студии Формы работы Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое

ОФП развитие личности ребенка,
«Безопасное колесо» формирование физически
«Тропинка к Занятия здорового человека,

Спортивно-
здоровью» в специальном формирование мотивации
Спортшкола ФФК помещении, к сохранению и укреплению

оздоровительное «Орион» на свежем воздухе, здоровья
МБОУ ФОК беседы,
«Кристалл» соревнования, игры Способствует укреплению
ДЮСШ здоровья, совершенствованию
Футбольная секция двигательных умений и

навыков

ДШИ
Художественная
школа
ЦКиД
«Рукоделки»
ХА «Сударушка» Участие в городских
Вокальная студия и школьных

Развитие эмоциональной сферы
Фотостудия конкурсах и

ребенка, творческих
Общекультурное

Студия «Шаг мероприятиях,
способностей, формирование

вперед» посещение выставок, коммуникативной

Ритмика участие в
и общекультурной компетенций«Танцульки» объединениях по

«Юный пианист» интересам
Гитара



Беседы, экскурсии,
Привитие любви к малой

знакомство с
Музей имени Родине, гражданской

Духовно-
историей Родины,

Н.И.Дубравицкого ответственности, чувства
края,изготовление

нравственное «Хоровое пение» патриотизма, формирование
поделок в разных

Юнармия позитивного отношениятехниках, посещение

выставок к базовым ценностям общества

Новоприобретенные Создание условий для

Олимпиады
социокультурные социального,
знания и умения профессионального

Общеинтеллектуаль-
ное НПК способны самоопределения Подготовка

«Радуга» значительно учащихся к активной
«Познавайка»

повысить уровень полноценной жизни и работе в«Умники и умницы»
мотивации учащихся условиях технологически
и помочь им развитого общества
почувствовать себя
более уверенно

КВН

Квесты Актуальность данных программ

Акции
Познавательные, обусловлена ориентацией
социальные современной школы на

Конкурс поделок проекты, развитие конкурентоспособной

Социальное
исследовательские личности, которое понимается

Мастерская Деда работы, поделки, сегодня не как управление ею, а
Мороза конкурсы, тренинги как  создание условий для

Фестиваль народов
социального формирования у нее
развития механизмов саморазвития,

мира самосовершенствования.

Ретро - фестиваль



План –сетка организации внеурочной деятельности

5-9 классов (количество часов в год)

Направления внеурочной Форма организации Количество часов
деятельности Название программы 5* 6 7 8 9

Спортивно-оздоровительное ОФП

68

66
«Безопасное колесо» 68 68 68
Спортшкола ФФК «Орион»
МБОУ ФОК «Кристалл»
ДЮСШ
Футбольная секция.

Духовно-нравственное ДШИ

102

99
Художественная школа 102 102 102
ЦКиД
«Рукоделки»
ХА «Сударушка»
Вокальная студия
Фотостудия
Студия «Шаг вперед»
Ритмика
«Танцульки»
«Юный пианист»
Гитара
Олимпиады

34
34

33
33НПК 34 34 34

Общеинтеллектуальное Внеклассная деятельность по
предмету(8-9 классы)

Общекультурное Музей имени

34

33
Н.И.Дубравицкого 68 68 68
«Хоровое пение»
Юнармия

Социальное КВН. Квесты. Акции.

68

66
Конкурс поделок. 68 68 68

Мастерская Деда Мороза

Фестиваль народов мира

Ретро – фестиваль.
Итого часов 1690 ч 340 340 340 340 330



                  План –сетка организации внеурочной
деятельности

5*-9 классов (количество часов в неделю)

Направления внеурочной Количество часов
деятельности 5 6 7 8 9

Спортивно-оздоровительное
2 2 2 2 2

Духовно-нравственное 3 3 3 3 3

Общеинтеллектуальное 1 1 1 2 2

Общекультурное 2 2 2 1 1

Социальное 2 2 2 2 2

Итого 10 10 10 10 10

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв меду последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности в 5-9 классах перерыв составляет не менее 45 минут.

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. Формы 
промежуточной аттестации

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточного контроля по предмету. Для проведения промежуточного контроля в основной школе 

используются следующие формы контроля:

- итоговые контрольные работы,

 -проекты, 

-письменные переводные экзамены.

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в соответствии с действующим 

в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по учебным четвертям.

Итоговая аттестация в 5-9 классах проводится в конце учебного года.

Промежуточная и итоговая аттестации могут проводиться как письменно, так и устно. В 5-8 классах 
аттестация проводится в форме контрольных работ по математике, по русскому языку в виде диктантов с 
грамматическим заданием. По предметам физика и химия промежуточная аттестация проводится в форме 
лабораторных и контрольных работ, по предметам гуманитарного цикла в форме тестов, защиты 
рефератов, проектов, письменных работ.



Сведения
об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»  г. Бологое Тверской области.

Предметы в соответствии

с учебным планом

Программы с указанием типа

(типовая, модифицированная,

авторская)

Учебники (с указанием года издания)

Русский язык 5-9 класс Ладыженская  Т.А.

типовая

Ладыженская  Т.А. Русский язык. В 2-х

частях, 5 класс. «Просвещение», 2014-

2016 г.

Баранов М.Т., Ладыженская  Т.А.

Русский язык. В 2-х частях, 6 класс.

«Просвещение», 2014-2016 г.

Баранов М.Т., Ладыженская  Т.А.

Русский язык. В 2-х частях, 7 класс.

«Просвещение», 2014-2016 г.

Тростенцова Л.А., Ладыженская  Т.А.

Русский язык 8 класс. «Просвещение»,

2015-2016 г.

Тростенцова Л.А., Ладыженская  Т.А.

Русский язык 9 класс. «Просвещение»,

2015-2016 г.

Родной язык Александова О.М. Русский родной язык 5,6,7,8,9 классы.

«Просвещение», 2021

Родная литература Александова О.М., Аристова М.В. Родная русская литература 5,6,7,8,9

классы. «Просвещение», 2021

Литература Коровина В.Я.

типовая

Коровина В.Я. Литература. В 2-х частях,

5 класс. «Просвещение», 2015 г.

Полухина В.П., Коровина В.Я.

Литература. В 2-х частях, 6 класс.

«Просвещение», 2015 г.

Коровина В.Я. Литература. В 2-х частях,

7, 8, 9 классы. «Просвещение», 2017-

2018 г.

Английский язык Афанасьева О.В.

типовая

Афанасьева О.В., Верещаагина

Английский язык 5 класс

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык 6-9 классы. «Дрофа»,

2015-2017 г.

Математика Мерзляк А.Г.

типовая

Мерзляк А.Г., ПолонскийВ.Б. 

Математика 5 класс. «ВИНТАНА – 

ГРАФ», 2019 г.

Мерзляк А.Г.

типовая

Мерзляк А.Г., ПолонскийВ.Б. 

Математика 6 класс. «ВИНТАНА – 

ГРАФ», 2020 г.

Колягин Ю.М.

типовая

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Алгебра 7

класс. «Просвещение», 2017 г.

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Алгебра 8

класс. «Просвещение», 2018 г.



Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Алгебра 9

класс. «Просвещение», 2019 г.

Атанасян Л.С.

Типовая

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 классы. 

«Просвещение», 2019 г.

Информатика и ИКТ Босова Л.Л.

типовая

Босова Л.Л. Информатика 7, 8, 9 классы.

«БИОНМ», 2014 г.

История Вигасин А.А.

типовая

Вигасин А.А., Годер Г.И. История

древнего мира 5 класс. «Просвещение»,

2015 г.

Агибалова Е.В.

типовая

Агибалова Е.В., Донской Г.И. История

средних веков 6 класс.

«Просвещение», 2015 г.

Арсентьев Н.М.

типовая

Арсентьев Н.М. История России в 2х

частях. 6,7,8,9 классы

«Просвещение», 2016 г.

Юдовская Юдовская

Новейшая история 7,8,9 класс, 2020,

2021 г.

Обществознание Боголюбов Л.Н.

Виноградова Н.Ф.
Боголюбов Л.Н. Обществознаниет6-9
кл., М, «Просвещение», 2015-2016г, 

География
Климанова О.А., Климанов В.В.

География 5,6 класс
 Землеведение, 2021 г.

Лобжанидзе А.А.
Лобжанидзе А.А.,География. 6 класс.

М, «Просвещение», 2014-2016 

Кузнецов А.П.
Кузнецов В.П., География, М, Дрофа,

2016г, 7 класс

Дронов В.П. Дронов В.П. География 8, 9 классы. М,

Дрофа, 2018г, 

Физика

Перышкин А.В.
Типовая

Перышкин А.В. Физика – 7. Москва,       
«Дрофа» 2017г.
Перышкин А.В.Физика – 8.,Москва,       
«Дрофа», 2018г.
Перышкин А.В.Физика – 9.,Москва,       
«Дрофа», 2018г.

Химия

Г.Е. Рудзитис

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман
Химия-8. Москва, «Прсвещение», 2014г.

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман
Химия-9. Москва, «Прсвещение», 2019 г.

Биология
Пасечник В.В.

Пасечник В.В.  Биология 5,6  класс.
«Дрофа», 2016 г.

Латюшин В.В.
Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология -

7. «Дрофа», 2018 г.

Колесов Д.В.
Колесов Д.В., Марш Р.Д. Биология  - 8 
класс. «Дрофа», 2018 г.

Пасечник В.В. Пасечник В.В., Каменский  Биология 9
класс. «Просвещение», 2019 г.



Музыка
Сергеева Г.П.

Сергеева Г.П. Музыка 5,6,7 класс.
«Просвещение», 2018 г.

Изобразительное искусство
Горяева Н.А.

Горяева Н.А. Изобразительное
искусство 5 класс. «Просвещение», 2017

г.

Неменский Б.М.

Неменский Б.М., Горячева Н.А.
Декоративно-прикладное искусство в

жизни человека 6 класс.
«Просвещение», 2015-2017 г.

Питерских А.С.
Питерских А.С. Изобразительное

искусство 7,8 класс. «Просвещение»,
2016 г.

Технология
Козакевич В.М.

Козакевич В.М. Технология 5,6,7,8
класс. «Просвещение», 2019 г.

Физическая культура

Виленский М.Я.
Виленский М.Я. Физическая культура 5-

7 класс. «Просвещение», 2015 г.

Лях В.И.
Лях В.И. Физическая культура 8-9

 класс. «Просвещение», 2015 г.

ОБЖ
Виноградова Н.Ф.Смирнов Д.В.

Виноградова Н.Ф.Смирнов Д.В.
ОБЖ 7-9 класс. «Просвещение», 2018 г.

ОДНКНР
Виноградова Н.Ф.

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-
нравственной культуры народов России

5 класс. «ВИНТАНА-ГРАФ», 2018 г.


