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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ П. КРАСНОГЛИННЫЙ

1.НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ

Учебный план МБОУ СОШ п. Красноглинный  на 2019-2020 учебный год разработан с учетом
следующих нормативных документов: составлен в соответствии со следующими
нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской
Федерации» (последняя редакция от 07.03.2018).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.10. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 24 ноября 2015 г. N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»).
4. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».
5. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-1111 «О
региональном (национально-региональном) компоненте государственного образовательного
стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования Свердловской области.
6. Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 года N 270- ПП «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области (с изменениями
на 29 января 2016 года)».
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке».
8. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
10.11.2017 №02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка».
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении
второго иностранного языка».
10. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ п.
Красноглинный.
11.Устав МБОУ СОШ п. Красноглинный.

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования

годовой учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.
Продолжительность урока - 40 минут. Режим работы по пятидневной учебной неделе.

Содержание обучения в 5-х классах обеспечивает принцип преемственности с начальной
школой (адаптация к новым условиям, организационным формам обучения). Часы обязательной



части учебного плана распределяются следующим образом.

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить
получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и
мировой культуры и достижениям цивилизации; формирование основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между
своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному,
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; формирование
базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на
билингвизм; обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более
высоких результатов при изучении других учебных предметов.

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры
народа;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне основного общего
образования реализуется на основании заявлений родителей (законных представителей) о
выборе в качестве родного языка русского языка через предметы «Русский родной язык» в объёме
0,15 ч в неделю (5 часов в год) , «Родная литература» в объёме 0,15 ч в неделю (5 часов  в год).

Изучение предметной области "Иностранные языки" представлено  предметом
«Иностранный язык (английский)» в 5-7 классах в объёме З часа в неделю (102 часа в год), в 8
классе -  3  часа в неделю (68  часов в год),  в 9  классе -  3  часа в неделю (102  часа в год).  Предмет
«Второй иностранный язык (немецкий) в 8 -9 классах в объеме 1 час в неделю (34 часа в год) в
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым
в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли
окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний
и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов
адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности
обучающихся является приоритетной.

На изучение предмета «История России. Всеобщая история» отводится 2 часа в неделю
в 5-9-х классах.  Предмет «Обществознание» вводится с 6-го класса по 1 часу в неделю,  в 5
классе 1 час  в неделю в части, формируемой участниками образовательных отношений.



Изучение учебного предмета «География» в 5-6-х классах по 1 часу в неделю, в 7-9-х - по 2 часа.

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» должно обеспечить воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества; формирование представлений об исторической роли  традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.

В целях реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в 5 классах вводится 1 час в неделю (всего 34 часа).

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки; понимание роли информационных процессов в
современном мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.

На изучение предмета «Математика» в 5-6-х классах отводится 5 часов в неделю, в 7-8-х
классах идет разделение на предметы «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия (2 часа), предмет
«Информатика» изучается в 7-9-х классах по 1 часу в неделю.

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить
формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли
естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса
эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение
научным подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы,
конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение
умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями
жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение
экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков
для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости
концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного
использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Изучение предмета «Биология» в 5-7-х классах по 1 часу в неделю, в 8 -9-м классах - 2 часа
в неделю. В 7-8-х классах изучается предмет «Физика» по 2 часа в неделю, в 9-ом классе 3 часа в
неделю. С 8-го класса изучается предмет «Химия» 2 часа в неделю.

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить осознание значения
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать
эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей
обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование
интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России,
сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

В 5-8-х классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» проводятся



по 1 часу в неделю.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных
учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование
представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.

Обучение осуществляется в 5-7-х классах по 2 часа в неделю. В 8 и 9-м классе предмет
изучается в объеме 1 часа в неделю. Разделение на подгруппы не предусмотрено.

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок
активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; понимание
личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности
жизни; понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности
обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств
и показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей
между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.

Количество часов учебного предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах составляет
3 часа в неделю, учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю
в 7,8-9-х классах.

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
использованы для введения учебных предметов, с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей:

- Решение задач по реальной математике   (0,5 часа в неделю в 6-7 классах);
Данный  курс является дополнением и расширением основного курса математики, позволяет
осуществлять подготовку к ОГЭ по предмету. Цель курса : формирование у учащихся умения
решать практические задачи в различных сферах деятельности человека; развитие
математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных
умений, интереса к предмету, к практическому применению знаний и умений.
                - Обществознание ( в 5 классе 1 час в неделю) Изучение обществознания призвано
создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка
социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав
человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного
анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия
антиобщественного поведения;
-Речь и культура общения  (  0,5  часа  в неделю в 6-7,8   классе).   Курс  направлен  на создание
условий для формирования речевых навыков и основанных на них коммуникативно-речевых
умений школьников, повышения уровня их речевой культуры, на совершенствование у детей
умений в основных видах речевой деятельности: говорении, слушании,  письме и чтении.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели
в 5-9  классах.



Недельный  учебный   план основного общего образования            5-9 класс

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 4,85 5,85 3,85 2,85 2,85
Литература 2,85 2,85 1,85 1,85 2,85

Родной язык и родная
литература

Русский родной язык 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Родная литература 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Иностранные языки

Иностранный язык
( английский) 3 3 3 3 3

Второй
иностранный язык

(немецкий)

0,5 1

Математика и
информатика

Математика
5 5 5 5 5

Информатика 1 1 1

Основы духовно-
нравственной культуры

народов России

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

1

Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая история 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1

География 1 1 2 2 2
Естественно-научные

предметы
Физика 2 2 3
Химия 2 2

Биология 1 1 1 2 2
Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство 1

1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая культура  и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура 3 3 3 3 3

Основы
безопасности

жизнедеятельности

1 1

Итого 28 29 30 33 32
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений 1 1 2 1 1
Профессиональное самоопределение 1

Обществознание 1
Речь и культура общения 0,5 0,5 0,5

Решение задач по реальной математике 0,5 0,5
Основы безопасности жизнедеятельности 1

Максимально допустимая недельная нагрузка
29 30 32 33 33



Годовой   учебный   план основного общего образования            5-9 класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего
часов
за год5 класс 6а класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 165 199 131 97 97 689
Литература 97 97 63 63 97 417

Родной язык и
родная литература

Русский родной язык 5 5 5 5 5 25

Родная литература 5 5 5 5 5 25

Иностранные языки

Иностранный язык
( английский) 102 102 102 102 102 510

Второй
иностранный язык

(немецкий)

17 34 51

Математика и
информатика

Математика
170 170 170 170 170 850

Информатика 34 34 34 102

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

34 34

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история 68 68 68 68 68 340
Обществознание 34 34 34 34 136

География 34 34 68 68 68 272
Естественно-

научные предметы
Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136

Биология 34 34 34 68 68 238
Искусство Музыка 34 34 34 34 136

Изобразительное
искусство

34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая

культура  и Основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая
культура 102 102 102 102 102 510

Основы
безопасности

жизнедеятельности

34 34 68

Итого 952 986 1020 1122 1088 5168
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений 34 34 68 17 34 187
Профессиональное самоопределение 34 34

Обществознание 34 34
Речь и культура общения 17 17 17 51

Решение задач по реальной математике 17 17 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34

Максимально допустимая недельная
нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338



Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ СОШ п.Красноглинный проводится в
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Основной задачей промежуточной аттестации обучающихся является установление
соответствия результатов образования требованиям основной образовательной программы основного
общего образования за учебные четверти и учебный год. Промежуточная аттестация проводится во
время учебных занятий в рамках учебного расписания. Промежуточная аттестация обучающихся в
МБОУ СОШ п.Красноглинный осуществляется в 5-9 классах по всем предметам учебного плана в сроки,
определенные Календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год и предусматривает
пятибалльное оценивание уровня знаний по каждому учебному предмету. Отметка за промежуточную
аттестацию выставляется обучающимся с учетом средней арифметической отметки по итогам
учебных четвертей.

Учебные
предметы

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Литература Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Русский родной язык тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование

Родная литература тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование

Иностранный язык
( английский)

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Второй
иностранный язык

(немецкий)

тестирование тестирование

Математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Информатика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Тестирование

История России.
Всеобщая история

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Обществознание Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

География Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Физика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Химия Контрольная
работа

Контрольная



работа

Биология Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Музыка тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование

Изобразительное
искусство

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование

Технология тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование

Физическая культура тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование

Основы
безопасности

жизнедеятельности

тестирование тестирование тестирование

Профессиональное
самоопределение

тестирование

Обществознание тестирование
Речь и культура

общения
тестирование тестирование тестирование

Решение задач по
реальной

математике

тестирование тестирование

Основы
безопасности

жизнедеятельности

тестирование

3 .План внеурочной деятельности

3.1.План внеурочной деятельности МБОУ СОШ п. Красноглинный  определяет состав и
структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования. План внеурочной деятельности разработан с учетом интересов
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) и кадровых, материально –
технических возможностей образовательной организации.

·План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных
документов: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

·Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;

·Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»;

·Сан ПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных организациях», постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189
(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 03. 03. 2011 г. № 19993);

·Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в Сан ПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
организациях»;

·Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ п.
Красноглинный;



·Устав МБОУ СОШ п. Красноглинный;
·Положение о внеурочной деятельности МБОУ СОШ п.Красноглинный.

3.2 Направления и формы организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; общекультурное;
социальное.

Духовно-нравственное направление ориентировано на развитие и воспитание в каждом
обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов
обучающегося, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной
деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания
или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации
познавательной деятельности.

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и
художественно-творческого мышления средствами внеурочной деятельности, что позволяет
учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство
личной самодостаточности.

Социальное направление предполагает создание условий для перевода обучающегося в
позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе
общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне
целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.

Спортивно-оздоровительное направление предполагает создание условий для
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, физического
развития обучающихся.

Основные формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, объединения, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, внеклассные и школьные
мероприятия, классные часы.
         3.3.Занятия по внеурочной деятельности:

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40  минут.
Максимальная допустимая недельная нагрузка на обучающегося не должна превышать 10 часов.
                                                    Недельный план внеурочной деятельности.

Направле
ния

внеурочн
ой

деятельн
ости

Формы реализации 5
клас

с

6
класс

7а
класс

8
класс

9
класс

Спортив
но-

оздорови
тельное

Спортивный клуб  «Юный олимпиец» 1 1 1 1 1

Мероприятия по формированию ЗОЖ   ( Дни
здоровья, спартакиады, турниры, конкурсы

плакатов, пропагандирующих ЗОЖ,
обсуждение газетных и журнальных

публикаций по проблеме, просмотр роликов,
недели безопасности, встречи, праздники,

соревнования, эстафеты)

* * * * *



Духовно-
нравстве

нное

Мероприятия по формированию
нравственных качеств (экскурсии,

посещение театра, встречи, праздники,
фестивали, просмотры фильмов, смотры
военно- патриотической направленности)

* * * * *

«Дорога к человечности»
(Благотворительные акции, акция

«Бессмертный полк»)

* * * * *

Социальн
ое

Объединение «МЧСик»
 ( ДЮП + ЮИД)

1 1 1 1 1

«Школа безопасности» 1 1 1 1 1
Мероприятия по формированию социальных

компетенций   (социальные акции
«Сохраним дерево», «10 000

Добрых дел», «Чистый класс», «Чистая
школа», «Чистый двор»), участие в

ученическом самоуправлении, общественно-
полезная деятельность,  обсуждение

газетных и журнальных публикаций по
проблеме, просмотр роликов.

* * * * *

Мероприятия по основам безопасности
жизни

(беседы, инструктажи, конкурсы,
праздники)

* * * * *

Классные часы в соответствии с планом
воспитательной работы классного

руководителя

1 1 1 1 1

Общеинт
еллектуа
льное

« Юный информатик» 1 1 1
 « Сам себе режиссер» 1 1 1
Конкурсы, викторины, олимпиады,
познавательные игры, библиотечные уроки,
исследовательские и творческие проекты,
выставки творческих работ,
Деятельность в рамках « Университета
таинственных явлений»

* * * * *

«Решу ОГЭ по математике» 1
«Решу ОГЭ по русскому языку» 1
«Решу ОГЭ по биологии» 1
«Решу ОГЭ по информатике» 1
«Решу ОГЭ по обществознанию» 1

Общекул
ьтурное

«Клуб любителей кино» * * * * *
«Литературный клуб»                   ( смысловое
и выразительное чтение»

* * * * *

Мероприятия, направленные на
формирование эстетического и
художественного вкуса        (предметные
недели, экскурсии, праздники, концерты)

* * * * *

ИТОГО До
10

До
10

До
10

До
10

До
10

*Часы, отведенные на внеурочную деятельность используются для проведения общественно-
полезных практик, исследовательской деятельности,  реализации проектов, экскурсий ,походов,
соревнований, посещения музеев, театров и других мероприятий.


