
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план МОУ ООШ с. Елховка на 2015-2016 учебный год начальное общее 

образование1-4  класс по ФГОС 

 

 

 

 

 

Характеристика реализуемых образовательных программ основной школы 

 

Предметные 

области 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 

классы 
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Филология  

Обязательная часть 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 

Иностранный язык (немецкий) - - 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной  

культуры  

- - - - - - 1 34 

 

Искусство  

Музыка   1 33 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное искусство 1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология  Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая  

культура 

Физическая  культура 3 99 3 102 3 102 3 102 

Итого : 21 693 23 782 23 782 23 782 

Часть, формируемая  участниками  

образовательного          процесса 

        

при 5-ти дневной неделе. - - - - - - - - 

Предельно  допустимая  недельная нагрузка при 5-

ти дневной неделе. 

21 693 23 782 23 782 23 782 

Итого: 21 693 23 782 23 782 23 782 



Учебный план для 5-7 классов   МОУ ООШ с. Елховка по ФГОС ООО разработан с учѐтом 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв.  Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 3 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 
г., регистрационный № 19993). 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  
 Приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
РФ от 09.03.2004 года №1312»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03ю2014г. № 253; 

 Устав Муниципального  общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательная 

школы с. Елховка. 

 

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной организации. 

Учебный план на 2015/2016 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов; 

- Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

Учебный год  начинается 01.09.2015 г.  

Для использования при реализации образовательных программ МОУ ООШ с. Елховка  выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования;   

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 

ч., в IX классе – до 3,5 ч. 

  В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные 

предметы, обязательные для изучения в 5-7  классах. 

 Учебный план состоит из  инвариантной части,  которая направлена на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО.  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая  аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

В инвариантной части плана предусматривается  изучение русского языка в 5-м классе  по 5 часов в 

неделю, в 6-м классе  по 6 часов в неделю, в 7-м – 4 часа. Литературы - по 3 часа в неделю в 5-6 

классах, в 7 классе – 2 часа в неделю. 



 Промежуточная аттестация в переводных классах (5-7 классах) проводится в соответствии с 

решением педагогического совета и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы села Елховка 

Хвалынского района Саратовской области». 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах в течение 

учебного года, аттестация по итогам учебного года в переводных классах. 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

 

 триместровую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (триместра) 

на основании текущей аттестации; 

 

текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 Формы устной проверки: 

 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут 

использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

 

Учебный предмет Иностранный язык  предусматривает изучение немецкого языка учащимися 5-7  

класса. Осуществляется преемственность между начальной школой и средним звеном.  

Предметная область «Математика и информатика»  в 5-6 классах математика изучается  5 часов в 

неделю, в 7 классе алгебра – 3 часа, геометрия – 2 часа, информатика в 7 классе – 1 час. 

В образовательную область «Общественно-научные предметы»  входят учебные предметы: История 

(2 часа в неделю), Обществознание (1 час в неделю), География (1 час в неделю 5-6 классы, 7 класс 

– 2 часа). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено: Биология (1 час в неделю 5-6 классы, 7 

класс – 2 часа), физика 7 класс 2 часа в неделю.  

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. ОБЖ в 7 классе 

– 1 час. 

В 5-м классе продолжается изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуля «Основы православной  культуры» - 1 час. Нормативно-правовой основой 

разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является 

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-

4632).  Модуль  изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей (законных 

представителей).  



Учебные предметы Изобразительное искусство  и  Музыка изучаются  

в 5-7 классах  по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает в себя технологию (2 часа в неделю) в 5-6 

классах, в 7 классе – 1 час. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандартов. Отдельную часть учебного плана 

составляет внеурочная деятельность. Согласно требованиям Стандарта, для ее организации 

используются различные формы: экскурсии, кружки, секции.   

1.  

Учебный план 

МОУ ООШ с. Елховка на 2015-2016 учебный год 

5-7  классы по ФГОС 

  

Предметные области 

 
Предметы 

Количество часов Количество часов Количество часов 

В неделю 

 

 

ненеделю 

в год в неделю 

 

ненеделю 

в год в неделю 

 

ненеделю 

в год 

Обязательная часть 

 

 

5 класс 6 класс 7 класс 

Филология Русский язык 5 170 6 204 4 136 

Литература 3 102 3 102 2 68 

Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170   

Алгебра      3 102 

Геометрия      2 68 

Информатика      1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 2 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 34 0 0 0 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 34 1 34 2 68 

Физика      2 68 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 1 34 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 

ОБЖ     1 34 

Итого: 

 

 

 

 

 

29 986 29 986 31 1054 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной 

неделе 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 



Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

 

 

29 986 29 986 31 1054 

Перечень и характеристики реализуемых образовательных программ 

дополнительного образования 

1-4 классы  

 

 
Физкульт

урно - 

оздорови

тельное 

направле

ние. 

Цели: 

-  

формиров

ание 

знаний о 

физкульту

рной 

деятельно

сти, 

отражающ

их ее 

культурно

-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

-   совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использования 

в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

-  расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной  

педагогической направленности, связанных с коррекцией здоровья, телосложения, правильной 

осанки и культурой движения; 

-   расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных 

свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и реактивных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

Научно-познавательное: 

 Цели: 

Расширение кругозора, активизация научно-познавательной деятельности учащихся; 

.  Мотивация личности к познанию и творчеству; 

·  Развитие наблюдательности, самостоятельности и инициативы; 

·  Обучение учащихся работе с дополнительной литературой; 

Художественно-эстетическое направление. 

  Цели: 
-   научить принципам сценического поведения;  

- познакомить с разными жанрами хореографического искусства; 

- помочь овладеть знаниями, умениями, навыками танцевального искусства; 

- развивать музыкальные способности детей; 

- распознать в ребенке потенциальные возможности и помощь ему в их развитии; 

- развивать творческие, индивидуальные способности духовного мира ребенка. 

 

Направления развития 

личности 

Формы реализации 

 

Часы класс 

Физкультурно- 

оздоровительное 
Спортивные игры 

 

Спортивная секция 

 

1 

 

1-4 

Художественно-

эстетическое: 

«Театральный» 

«Умелые ручки» 

 

Кружок  

Кружок 

1 

 

1 

1-4 

 

1-4 

Научно-

познавательное 

 «Занимательный 

немецкий» 

 

«Занимательная 

математика» 

 

«Веселая грамматика» 

 

 

Кружок 

 

 

1 

 

 

3-4 

 

Кружок 

 

1 

 

1-4 

 

Кружок 

 

1 

 

1-4 



5-6 классы 

1.Физкультурно-спортивное направление. 

Цели: 

-  развитие основных       физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

-  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корректирующей направленностью; приобретение навыков в  

физкультурно- оздоровительной и спортивно – оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельности; 

-  воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- ценностного к 

физкультурно- оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

2.   Художественно-эстетическое направление. 

  Цели: 

-   создание необходимых условий для художественно- эстетического развития учащихся, для их 

творческой самореализации, развития креативности; 

-  развитие познавательного интереса учащихся к труду; 

-  повышение интеллектуального уровня учащихся; 

-  способствование творческой самореализации; 

-  содействование речевому общению 

- воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и   

художественному творчеству и желание трудиться. 

3. Научно-познавательное: 

Цели: 

Расширение кругозора, активизация научно-познавательной деятельности учащихся; 

.  Мотивация личности к познанию и творчеству; 

·  Развитие наблюдательности, самостоятельности и инициативы; 

·  Обучение учащихся работе с дополнительной литературой; 

 

8-9 классы 

Направления 

 

Формы 

реализации 

Часы класс 

Физкультурно-спортивное: 

Спортивные игры 

Спортивная секция 

 

1 5-6 

 

Художественно-эстетическое 

Умелые руки 

Стильные штучки 

 

Кружок 

Кружок 

 

1 

1 

 

5-6 

6 

Научно-познавательное: 
 

Занимательная грамматика 

 

Кружок 

 

1 

 

5-6 

Направления Формы 

реализации 

Часы класс 

Физкультурно-спортивное: 

Спортивные игры 

 

Спортивная 

секция 

 

1 

 

8-9 



1.Физкультурно-спортивное направление. 

Цели: 

-  развитие основных       физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

-  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корректирующей направленностью; приобретение навыков в  

физкультурно- оздоровительной и спортивно – оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельности; 

-  воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- ценностного к 

физкультурно- оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

2. Туристское - краеведческое направление.  

Цели: 

- изучение природы и истории  своего края; 

- получить  первые  навыки походной жизни; 

- повысить физическую подготовку. 

3. Исследовательская деятельность. 

Цели: 

-   развитие познавательного интереса у школьников 

-   повышение учебной мотивации 

-   обучение навыкам исследовательской деятельности 

Внеурочная деятельность  учащихся второй ступени  направлена на развитие  творческих 

способностей  детей, привитие здорового образа жизни. 

4.   Художественно-эстетическое направление. 

  Цели: 

-   создание необходимых условий для художественно- эстетического развития учащихся, для их 

творческой самореализации, развития креативности; 

-  развитие познавательного интереса учащихся к труду; 

-  повышение интеллектуального уровня учащихся; 

-  способствование творческой самореализации; 

-  содействование речевому общению 

- воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и   

художественному творчеству и желание трудиться. 

5. Научно-познавательное – 1 час в неделю.  

Расширение кругозора, активизация научно-познавательной деятельности учащихся; 

.  Мотивация личности к познанию и творчеству; 

·  Развитие наблюдательности, самостоятельности и инициативы; 

·  Обучение учащихся работе с дополнительной литературой; 

 

 

Перечень и характеристики реализуемых 

Туристское- краеведческое направление 

Объединении  «Турист» 

 

Кружок  

 

1 

 

8 

Исследовательская деятельность: 

Исследовательско-краеведческая 

деятельность в музее 

 

Кружок  

 

1 

 

8-9 

Художественно-эстетическое 

Наши руки не знают скуки  

Кружок 1 8-9 

Научно-познавательное 

Мир вокруг нас 

Непростое простое предложение 

 

Кружок  

Кружок 

 

1 

1 

 

8-9 

8-9 

Духовно-нравственное 
Подросток и закон 

 

Кружок 

 

1 

 

8 



рабочих программ дополнительного образования 
Наименование рабочей 

программы 

Класс в 

котором  

реализу

ется 

рабочая 

програм

ма 

Ф.И.О. 

педагога, 

реализующего 

рабочую 

программу 

характеристики реализуемых 

рабочих программ 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

по русскому языку 

 «Занимательная 

грамматика» 

 

5-6 Бабанова 

Светлана 

Анатольевна 

Направление: 

общеинтеллектуальное 

Содержание курса обусловлено 

общей нацеленностью 

образовательного процесса на 

достижение метапредметных и 

предметных целей, что возможно на 

основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции 

Рабочая программа  

кружка по  биологии 

« Мир вокруг нас» 

8-9 Бабанова 

Светлана 

Анатольевна 

Направление: Научно-

познавательное 

программа предусматривает: 

-использование разнообразных 

наглядных  материалов. 

-использование теоретического 

материала в электронной форме. 

-применение комплектов тестовых 

материалов и заданий, составленных 

по  контрольно-измерительным 

материалам  ГИА  по биологии.  

-дифференцированный подход к 

выпускникам при  подготовке к ГИА. 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

по обществознанию 

 «Подросток и закон» 

 

8-9 Ефимова 

Наталия 

Викторовна 

Направление: Научно-

познавательное 

программа предусматривает: 

-использование разнообразных 

наглядных  материалов. 

-использование теоретического 

материала в электронной форме. 

-применение комплектов тестовых 

материалов и заданий, составленных 

по  контрольно-измерительным 

материалам  ГИА  по 

обществознанию.  

-дифференцированный подход к 

выпускникам при  подготовке к ГИА. 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности  

 «Театральный» 

 

1-4 Ефимова 

Наталия 

Викторовна 

Направление: 

общекультурное(художественно-

эстетическое) 

Содержание курса обусловлено 

общей нацеленностью 

образовательного процесса на 



достижение метапредметных и 

личностных достижений, что 

возможно на основе 

компетентностного подхода, который 

обеспечивает воспитание основ 

зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской 

деятельности. 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности  

 «Умелые руки» 
 

5-6 Ефимова 

Наталия 

Викторовна 

Направление: духовно-

нравственное 

Содержание курса обусловлено 

общей нацеленностью 

образовательного процесса на 

достижение и развитие 

коммуникативной компетентности, 

трудовых умений и навыков , 

технологических знаний. 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

по русскому языку 

 «Веселая  грамматика» 

 

1-4 Бабанова 

Валентина 

Ивановна 

Программа разработана для занятий с 

учащимися 1-4 классов во второй 

половине дня в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования 

второго поколения.  

Направление: 

общеинтеллектуальное 

Содержание курса обусловлено 

общей нацеленностью 

образовательного процесса на 

достижение метапредметных и 

предметных целей, что возможно на 

основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности  

 «Умелые ручки» 

 

1-4 Бабанов Сергей 

Владимирович 

Программа разработана для занятий с 

учащимися 1-4 классов во второй 

половине дня в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования 

второго поколения.  

В процессе разработки программы 

главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного 

и социального развития учащихся, 

воспитанию у них интереса к 

активному познанию истории 

материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду. 

      Работа с пособиями представит 

детям широкую картину мира 

прикладного творчества, поможет 



освоить разнообразные технологии в 

соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

      Занятия художественной 

практической деятельностью по 

данной программе решают не только 

задачи художественного воспитания, 

но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий 

потенциал ребѐнка. Освоение 

множества технологических приѐмов 

при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные 

способности и возможности, создаѐт 

условия для развития 

инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

         Важным направлением в 

содержании программы является 

духовно-нравственное воспитание 

младшего школьника. На уровне 

предметного воспитания создаются 

условия для воспитания.  

Рабочая программа  

внеурочной деятельности  

 «Занимательная 

математика» 

 

1-4 Бабанов Сергей 

Владимирович 
  Направление: 

общеинтеллектуальное 

 Программа разработана для занятий 

с учащимися 1-4 классов во второй 

половине дня в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования 

второго поколения.  

 В основе построения данного курса 

лежит идея гуманизации 

математического образования, 

соответствующая современным 

представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в  центр 

внимания личность ученика, его 

интересы и способности. В основе 

методов и средств обучения лежит 

деятельностный подход. Курс 

позволяет обеспечить требуемый 

уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый 

государственным стандартом 

математического образования, а 

также позволяет осуществлять при 

этом такую подготовку, которая 

является достаточной для 

углубленного изучения. 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности  

8-9 Бабанов Сергей 

Владимирович 
Направление: 

общекультурное(художественно-



 «Стильные штучки» 

 
эстетическое) 

Содержание курса обусловлено 

общей нацеленностью 

образовательного процесса на 

достижение метапредметных и 

личностных достижений, что 

возможно на основе 

компетентностного подхода, который 

обеспечивает воспитание основ 

зрительской культуры, развитие 

навыков исполнительской 

деятельности. 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности  

 «Наши руки не знают 

скуки» 

 

1-6 Бабанов Сергей 

Владимирович 

          Программа разработана для 

занятий с учащимися 1-6 классов во 

второй половине дня в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС начального 

общего образования второго поколения.  

 Программа «Наши руки не знают 

скуки» является программой 

общекультурной направленности, 

созданной на основе результатов 

многолетней работы по обучению 

учащихся начальной школы основам 

искусства оригами.  

Цель программы: 

всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие младших 

школьников, развитие их творческих 

способностей, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение 

кругозора.         Основная задача на всех 

этапах освоения программы – 

содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка. 

  

Рабочая программа  

кружка по  русскому языку 

«Это простое непростое 

предложение» 

8-9 Нефедова 

Татьяна 

Анатольевна 

Направление: Научно-

познавательное 

Задачи кружка:  

 способствовать развитию 

интереса к русскому языку как 

к учебному предмету. 

 Побуждение потребности у 

учащихся к самостоятельной 

работе над познанием родного 

языка. 

 Совершенствование общего 

языкового развития учащихся. 

 Способствовать развитию 

смекалки и 

сообразительности. 

 Поддержка и воспитание веры 

в свои силы у учащихся, 

слабоуспевающих по 



русскому языку.  

Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

по географии 

 «Что я знаю о России» 

 

8-9 Гурылева 

Светлана 

Анатольевна 

Направление: Научно-

познавательное 

Содержание курса : Автор-

составитель Н. В. Болотникова - 

разработчик элективных курсов по 

географии, методист Волгоградской 

области, 2007 г.  Программа 

адресована учащимся 

общеобразовательной школы  15 лет 

и рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы: 34 часа (1 раз в 

неделю 

 ознакомиться с основными 

географическими понятиями, 

географическими 

особенностями природы 

России и родного края; 

 применять географические 

знания для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 применять географические 

знания и умения в 

повседневной жизни для 

сохранения окружающей 

среды и социально-

ответственного поведения в 

ней;  

 повысить свой кругозор; 

 применять компьютерные 

технологии в обучении; 

 знать природные  и 

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем 

своей местности; особо 

охраняемые природные  

территории своей республики; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 



жизни. 

 создание школьного фонда 

коллекций минералов и горных 

пород родного края, типов почв, 

создание банка 

исследовательских и проектных 

работ учеников. 

 увеличение количества 

учащихся, занимающихся 

исследовательской работой. 

повышение успеваемости и качества 

знаний учащихся по предмету 

«География». 

 

 


