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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

казенного общеобразовательного учре?rQtения Ханты-МанспЙского автоIlомного
округа-Югры (Кддетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова

Ивана Захаровичаr) на 2018 - 2019 учебный год

пояснительная заппска

1.1. Учебный план докумеЕт, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебньrх предметов, к}рсов,

дисциплин (молулей), практики, иньD( видов учебной деятельности и формы промежуто.тной

аттестации обуlающихся.
1.2. Учебньй план казенного общеобразовательного у{реждеЕия Ханты-Мшrсийского

ilвтономного округа-Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича), реаJIизующего основные общеобразовательные програr,rмы
основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенцыми
в следующйх документах :

- Федера,rьный Закон от 29.12.2012 J',l! 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
(далее - ФЗ-273);
- Федера,T ьньй государственный образовательньй стандарт основного общего

образования, }твержденный приказом Министерства образоваIrия и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 Nа 1897 (да,,rее - ФГОС ООО) (шя 7-9 кJIассов образовательных
орг,шизация, реtlлиз},ющих ФГОС основного общего образования в 2018-2019 учебном
году);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрaш.{мам - образовательным прогрali\{мzlJt, нача,Iьного общего,
основного общего и среднего общего образования, }твержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30,08.2013г. Ns l015;
- Приказ Министерства образования и науки РФ Ns 253 от 31 марта 2014 года <Об

}тверждении федерального перечня уrебников, рекомендовд{ньIх к использованию при

реаjIизаIии имеющих государственн},ю ilккредитацию образовательньп< программ
начаIьного общего, основного общего, среднего общего образования> (с изменениями и

дополнениями);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282|-10
<Сшrитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргrшизации обуrения в

общеобразовательных учреждениях), утвержденными Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.1O.J.fs 189;

- Инструктивно-методическое письмо об оргаrIизации образомтельной деягельности в

общеобразовательньгх организациях Ханты-Мансийского автономного окр}та - Югры в

2018-2019 уrебном году;
- Приказ .Щепартамента образования и молодежной политики Хшrты-Мансийского
автономного округа-Югры ЛЬ 1337 от 18.07.2017 года кОб утверждении плана мероприятий
(дорожная карта) по реiшизации прогрzlI\{мы <Социокультурные истоки) в образовательньrх

организациях ХшrтьгМансийского автономного округа-Югры;



- Приказ ,Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского

:lвтономного округа-Югры Np 1l45 от l9.07.2016 года (Об }тверждении дорожной карты по

р:ввитию ш:йматного образовшIия в образовательньrх оргiшизациях Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры> ;

- Устав казенного общеобразовательного учреждения ХантьгМансийского автономного

округа_Югры <Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана

Захаровичa>;

- Основной образовательной програ.плмы основного общего образования казенного

общеобразовательного учреждения ХантьгМаrrсийского alвтономного округа-Югры
<Кадетская школа-интернат имени Героя Совgгского Союза Безноскова Ивана Захаровича),

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
основного общего образования казенЕого общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного окрlта-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя

Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>, приказ Nо 21-О от 06.04.2016г. и

реализуется в VII-IX кJIассах.

1.4.Учебный план обеспечивает вьшолнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, устtlновленньrх СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летrий нормативньй срок освоения образовательньп< прогрar^ff\{ основного общего
образования для V-IX классов.

1.5. Образовательньй процесс в VII-VIII кJIассах организован в услови-D(
гr-rгидневной, в Ж классах - шестидневной уrебной Еедели в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими нормitми (СанПиН 2.4.2 2821-1.0), регламеЕтирован Календарньпr,t

уrебньшr.r графиком на 2018-2019 учебньй год, утверждённым приказом .},lb 222-О от
З1.08.2018 года казенного общеобразовательного rIреждения ХаrrтььМансийского
автономного окрlта-Югры <Ка,zцетская школа-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича>.

1.б. Учебный год начинается 01.09.2018.

.Щля профилакгики переутомления обуrающихся в каllендарном уrебном графике
предусмотрено pitBнoмepнoe распределение периодов уlебного времени и кztникул.

Продолжительность уrебного года в 7-х-8х кJIассах - З5 недель, в 9-х классах - 34 недеrrи

без учета времени государственной итоговой аттестации, каникулы З2 дня с учетом
праздни.*rьп< дней.

Количество часов, отведенных на освоение обуrающимися учебного плшrа
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
)ластника}lи образовательньп< отношений, в совокупности не превышает величиЕу
недельной образовательной нагр}зки, установленной СанПиН 2.4.2.2821,-10. Нагрузка

равномерно распредеJIяется в течение недели.
Расписаrие уроков состllвJIяется отдельно для обязательньD( элекгивньD( занятий и

занятий внеlрочной деятельности.
При составлении уrебного плана образовательной организации индивидумьные,

групповые, факультативные зiшятия )дитываются при опредепении максимально

допустимой аулиторной нагрузки обуlающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821 - | 0.

1.1. ltlя использования при реализации образовательной программы в соответствии с
прикЕвом 217-0 от З1.08.2018 года казенного общеобразовательного учрежления Ханты-
Мансийского ilвтономного окрца-Югры кКадетскм школа-интерЕат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича> выбраны:



учебники из числа входящих в федера,,IьньЙ перечень rrебников, рекомендуемых к
исIIользованию при реализации имеющих государственн).ю ,lккредитацию образовательньD(

программ Еачального общего, основного общего, среднего обцего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.20l4 JФ 253);

учебные пособия, выпущенные оргtlнизациями, вхомщими в перечень организаlий,
осуцествляющих вьшryск учебных пособий, которые допускаются к использованию при

реalлизации имеющих государственIrую aккредитацию образовательньrх прогрtltvtм

начuL,IьЕого общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки
России от 09.06.2016 Nч 699).

1.8.Освоение образовательной программы основцого общего образовшrия
сопровождается промежуточной аттестацией обуrающихся. Формой проведения
промеж},точной аттестации обl"rающихся по всем предметilм у"rебного плана 7-9-х кJIассов

является выведение годовьD( отметок успеваемости на основе четвертных отметок

успеваемости, выставленньlх обуlающимся в течение соответств},ющего учебного периода.
Порялок проведеяия промежуточной аттестации регулируется Положением <О формах,
периодичности и [орядке текуцего контроJIя успеваемости и промежуIочной аттестации
обуrающихся казенного общеобразовательного учре}цения Хаrты-Маlrсийского
zlвтономного округа-Югры кКадетская шкода-интернат имени Героя Советского Союза
Безноскова Ивана Захаровича>, утвержденным приказом от 01.09.2017 года Nq 191-О.

l .9. Обучаощиеся, не освоившие образовательные програJ\.rмы уrебного года и

имеюпlие неудовлетворительные годовые отметки и (и:tи) н9аттестацию по одному или

нескольким учебным предмета},r, имеют право пройrи повторную аттестацию в

устаЕовленные периоФI, по согласовatнию с родителями (законньь,tи представителями)

графика дополвительItьж занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучшощиеся, не освоившие образовательнlто прогрalJ\{му учебного года и имеющие

неудовлетворительные годовые отметки и (или) пеатгестацию по одному или нескольким

уrебньш предметам, по усмотрению родителей (законньтх предстilвителей):
- оставJIяются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе

(1^rитываются рекомендации ПМПК);
- переводятся на обрение по индивидуilльному r{ебному плчlну.

Обrrающиеся, не освоившие основн},ю образовательнlто програ]\{му основного

общего образов:шия, не допускzlются к итоговой аттестации и к обучению на следующем

1ровне общего образования.

1.10. Реа,rизация 1чебного плана казеЕного общеобразовательного г{реждения
ХантьгМансийского автономного окрута-Югры кКадетская школа-интернат имени Героя

Советского Союза Безяоскова Ивана Захаровича> в 2018-2019 году полностью обеспечена

КадРОВЫМИ РеСУРСill\4И, ПРОГРаJr{МНО-МеТОДИЧеСКИМИ КОМПЛеКТtlМИ В СООТВеТСТВИИ С Л)ОВЕЯМИ

обучения и субсидией на вьшолнение государственного задaшия.

Учебная нагрузка педагогических работников опредеJIяется с учетом количества часов

по 1^rебному плаяу, рабочим прогрЕl}.fмilм rrебньD( пред\{етов и образовательной програruме

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

22.12.2014 Ns 1601 кО продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогическоЙ

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

уlебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре).
2. Учебный пл{ш состоит из дв}х частей: обязательной части и части, формируемой



участникtll\4и образовательньж отношений.
2.1. ОбязательнzuI часть уlебного плана.
Обязате;ъная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной

образовательной программы основного общего образования (одобрна решением
федерального уlебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8

аrrреля 2015 г. J',lЪ 1/15, в редакции протокола Ns 3/15 от 28.10.2015 федерального гIебно-
методического объединения по общему образованию).
Обязательная часть учебного плана 7-9 классах ФГОС опреде.тrяет состiш rrебных
предN{етов обязательньtх предметньD( областей и у{ебное время, отводимое на их изучение,
изменениЙ в этоЙ части уIебного пл{tна кtвенного общеобразовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Кадетскiц школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича)) нет.

Предметная область <<Технолоzиrt, представлена предметом <<Технология>>.

Основные задачи реarлизчщии содержания: формирование опыта кiж основы обучения и

позЕalния, осуществление поисково-аналитической деятельности д.Iя прчtктического решения
прикJIадньй задач с испоJьзовilнием знаний, полгrенньD( при изу{ении других предметов.
Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. С
целью г{ёта интересов и скJIонностей обуrающихся, возможностей казенного

общеобразовательного r{реждения Хшrты-Мансийского ilвтономного округа-Югры
<Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова ИваЕа Захаровича>

програ!rма по технологии строится по двр( н:шравлениям: <Индустриальные технологии)
(Технология. Технический труд - преимущественно для мalльчиков), <Технологии в9дения

домо (Технология. Обслуживающий туд - преимущественно дJIя девочек). Каждое
направление вкJIючает в себя базовые и инвариtlнтные разделы. Выбор направления

обуrения проводится не по половому признalку, а исходит из образовательных потребностей

и иЕтересов обуrающихся.
2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательньlх отrrошений,

обеспечивает реаJIизацию индивидуitльных потребностей обуrающихся. Время, отводимое
на дtшную часть учебного плaша внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовzu{о :

- в 7-9-х lсtacczlx введено по 1ч. предr,rета <<Физическая культура>, с целью

}крепления здоровья, содействия гармоничному физическому, HpitвcTBeHHoMy и
социальному рarзвитию, успешному обуlению, формированию первоначмьньD(

умениЙ саморегуляции средствtlми физическоЙ культ}ры; формированию

устtшовки на сохр;lнение и yкрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.

- в'1 и 9-х классах по lч. предr.rета кОсновы безопасности жизнедеятельнооти) с

челью формирокlния модели безопасного поведения в условиях повседневной

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуалиях. Формирование

психологической кульryры и компетенции дIя обеспечения эффективного и

бсзопасного взаимодействия в соци},Ltе.

- в 8-9-х к.пассitх введено по 1 ч. предмgга <Геометрия> с целью развития
предметных и общепредметных компетенций, качественной подготовки

}чащихся к государственной итоговой аттестации.

В 9-х классах введены элеIсгивные курсы с целью поJrучения дополнительной
подготовки для сдачи основного государственного экзilмена, удовлетворения



познавательЕьD( интересов обучающихся в рaвлиrшых сферах человеческой

деятеJIьности, а так)I(е :

1) по русскому языку, с целью наиболее полного овла,дения всеми вид€rN{и

речевой деятельности, основами культуры устной и письменной речи, базовьши

}мениями и нilвыкitми использовtlния языка в жизненно B{DKHЬD( дJUl

обучающихся сферах и ситуациях общения;
2) по географии, с целью формирвания обцшх элементарньD(

прострilнственньD( представлений, способов действий и опыта эмоционalльно-

ценностной деятельности, оказывающий влияние на формирование
географической культуры учащихся KatK части общей культ}ры человека;
3) по обществознilнию, с целью формирования мьшIления, обеспечивающего
поцимtшие взiммосвязи между природным, социatльным, экоЕомическим,
политическим явлениями, их влияния на качество жизЕи человека, развитиrl
социально-правовой кульryры,



3.1.ГодовоЙ учебныЙ план основного общего образовsнпя

колшчеgгво часов в год

9Б9л81

Прелм ассы
Прелметные областrr

обязаmеlьнм часmь
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,70
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3535Изобразlттель ное

искусство
105технология

/преимущественно/мальчи
кц/

10570 .rJтехнология
/преимуществе нно/девоч к и

техвология

з535оБж

28070 70,70 ,70

Физическая кульý/ра и

основы безопасности
жизнедеятельности

Фшическая культ}ра

3955945 945l0501015Итого

з5 l40Фuзuческм tglльпура 35 з5 з5

Осцовы безопасности жизнедеят€лькоGти з5 35 35 l05

Геомепрuя 35 з5 l05
Элекпuвный курс по русскаму язьllg, j5 з5 70

Эпекпuвный ьурс по ееоzрвфuч 35 35
,70

элекпuвный typc по общеспвознанuю
35 35 70

Итого 70 ,70
210 2l0 5б0ам кспмаль но до стнмаяпу Rагру]ка l085 1120 l l55 1155 45t5

Учебные

Всего

455

Иностран}ъIй язык

/английскпй/

l05

105

t05 420

з5 з5
,l0 ,70

,70

искчсство Мчзыка

70 35

Часtпь, формuруеuая уч acmHuKaMu образовапецьных оtпноuленuй

з5



3.2. НедельныЙ учебныЙ план основного общего образованпя

Колшчеgгво часов в недеJ,lю
прелметные области

Классы 7 8 9А Всего
обязqпепьн.lя часпь

1 з з 13

JIитератлtа 2 2 з з

Иносцlанный язык
/английский/ з |2

ФИЛОЛОГИЯ

Иностранный язык
/немецкий 3 3 6

А,lгебра
з 3 3 12

Геометрия .>
2 2 2 8

математи ка и

информатика

Информатика 4

История 2 2 з l0
обцествознание l 1 1 l 4

Общественно-научные
преllметы

География 2 2 8

Физика 2 2 з з 10

Химия 2 1 2 6
Естестве н нонаlп ны е

пр€дметы
Биология l 2 2 2 ,7

Мчзыка t 1 2
Искусство Изобразител ьное

искусство

технология
/прешлущественно/мальчи
Kul

2

технология
технология
/преlплушественно/левочки 1 1 з

оБжФtтзическая кульryра и

основы безопасности
жизнедеятельЕости Физическая культ)?а ,|

2 2

итого 29 30 30 30 l19

Фuзчческая lулlьпура l l l l 4

OcHoBbt безопасноспu хсuзнеdеяпеlьносlпu I I l 3

Геомеmрчя 1 l 1 з

Элекпuвны lqpc по Wсскому языку 1 1 2

1 1 2Элекпuвныit курс по zеоерфuu

Элекпuвный t9lpc по общеспвознанuю 1 1 2

Ипоео 2 6 6 lб
Максимдльно допустимая цедеJIьная нагрузкд 31 32 36 36

Учебные
пр€дметы

9Б

Русский язык з

l0

l 1

з

2 2

l l

1

l l

2 8

Часtпь, формuруеuм учаспнuксl,Jrlu образовапеlьных оццоuленuй

2

l35



4. Внеурочпая деятельность

4.1. Учебный план и шIап вIIе}рочной деятельности явJIяются основными
орг!rнизационными механизмtlми реа,тизации основной образовательной программы
основного общего образовtlния казеЕного общеобразовательного учреждения Хаlты-
Мансийского автономного округа-Югры <Кадетскм школа-интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича>.

Ilель внеурочной dеяmельносиа., создiшие условий дlrя проявления и развития
Ребенком своих интересов на основе свободного выбора" постижения дaховItо- HpaBcTBeHHbIx

ценностей и кульryрных традиций,
Заdачu:- выяы]ение иIlтересов, ск.ltонностей, способностей, возможностей

обучающихся к разJмIlным видам деятельности;
- создiшие условий дJuI индивидуiшьIiого развития ребенка в избранной сфере

внеурочной деятельности;
- формирование системы знаний, рлений, навыков в избраlном папрilвJIении

деятеJIьности ;

- рzlзвитие опыга творческой деятельности, творческих способяостей;
- создание условий д.uI реализации приобретенньп< знавий, рлений и навыков;
- развитие опыта неформа,rьного общения, взаимодействия, соlрудяичества;
- расширение рмок общенrlя с социумом.

Сооmношенuе обязаmельной часmu учебноzо lulaHa основно?о обulеzо образованuя,

часmu. формuруемой учасmнuкаr,lu образоваmельных оmноu,ленuй. u ltлана внеурочной
dеяmельносmu преdсmавлено в mаблuце :

количество часов в год по классаlм
(голам обучения)

Всего,7
8 9

Обязательная часть учебного rьтана
образовательной орIаЕизации

l0l5 l050 з0l0

Часть, формируемая ]ласIниками
образовательrшх отношений
при пятидневной учебной неделе

,70 ,70
140

Часть, формируемiu участникам и

образовательных отяошений
Irри шестидневной учебЕой неделе

210

Максимально доrryстимая
riедельная цаФузка при

пятилневной учебной неделе
l085 l l20 22о5

Максиi,lально доrryстимая
недельнм нагрузка при
шестидневцой )лебкой неделе

1l55 1l55

Вне5iрочная деятельность 350 з50 з50 l050

4.2. Внеуро.пая деятельность организуется по нaшравлениям развития личности

(спортивно-оздоровительЕое, духовно-нрtlвственное, социlшьное,

общеинтеллекryальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с

945



выбором rlастников образовательяых отЕошеЕиЙ.

внеурочная деятельность в Коу ккадетскiц школа-интернат) осуществJlяется на

основе оптимизшlионной модели оргitнизации вIrеурочной деятельности и объединяет

все виды деятеJIьноgти школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в KoTopbD(

возможно и целесообразно решение за,дач воспитiшия и социtlлизации детей. Эта
модель внеурочной деятельности Еа основе оптимизации всех внутренних ресурсов
школы предполlгает, что в ее реirлизации приItимalют участие педагогические

работники школы (у{итеJIя, педiгоги-организаторы, социмьныЙ педагог, педaгоги-
психологи, педагоги-библиотекари).

Внеурочная деятельность организована по классньLlrl коллеклпuвсlлц по Zруппсllй, в mом
чuсле по розновозрасmны-Lr ?руппа|l.

При организации внеурочfiой деятельности используются программы линейпьrх
курсов внеурочной деятельности.

4.3.Годовой плаIl внеурочной деятельпостп нд 2018-2019 учебный год

Направленпя внеурочной
деятеJIьности

количество часов
Всего

7 8 9л 9Б
Спортивно-оздоровительное ,70 280

,Щlховно-нравственное 70 280

социальное 70 ,70 70 70 280

Общекульryрное 10 280

Общеикгеллекгуальное 70 ,70 70
,70 280

Итого з50 з50 з50 з50

Направ.lIевия
внеурочной

деятеJIьностl|
Содержание напрамений Формы зашятий

колrrчество часов
1 8 9

л
9
Б

Спортивно-
оздоровительное

Формирование знаний,

установок! лиttностных

оршецтt{ров я норм
поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление
физического,
психологи!Iеского и
социi!льцого здоровья
обуrающихся на ступени
начального общего
образования как одной из
ценностных составляющю(,
слособств}rощrо<
познавательному и
эмоцион:lльному развштию
ребенка, достижению
Irланируемых результатов
ocBoeнtUl основной
образовательной программы

Ежедневная утренняrr гимнастика;
.Работа спортивIшх секций;
. Организаrшя походов. экск)рсий.
<,Щней злоровья>, подвижных ltгр,
(Весёлых стартов)),
вну,тришкольных спортивных
соревноваI{ий;. Проведение бесел по охране
здоровья; дней здоровья;
. ПрIе{енение на )Фоl(ах игровых
моментов, физминуток.. Участие в спортивных
соревнованиях.

2 2 2 2

,l0 ,70 ,l0
,l0

70 70

,l0
70

,70

l400

Недельный план внеурочнойдеятельностп
на 20l8-2019 учебный год

Всего

8



основного
образования

общего

Мовно-
нравственное

Обеспечевле духовно-
нравственного развития
обучающю(ся в едицстве
урочной, вне}?очной и
внешкольной деятельности!

в совместЕой
педагогической работе
образовательного

учрежденбL семьи и друtих
институтов общества.

Проведение тематических
кJIассных часов о д}ховности,
культ}?е поведеви,I и речи;
, Участltе в коЕц/рсах, выставках
детского творчества на различных
}ровнях;
, Встречи с ветеранами ВОВ и
труда, тружениками тылц (Уроки
мужеств:D);
, Выставки рисунков.
, Оформление газет, стендов п
выставок о боевой славе русскою
народа.
, Оформление позлравительных
открыток и проведение
концертных мероприятIй в рамках
знаменательных дат дur ветеранов.
, Коrrкурсы рисунков.
, Фестивдlи патриотической
песни.
, Проведешrе конкурсов <А ну-кц
парни|>, <А ну-ка, девушкЕ!)) и
рыцарского т}?нира.

1 l l l 4

социальное Акгивизация вц/тренних
резервов обучающихся,
способствlаощих

успешному освоению
новоm социального оIытана сryп€ни основнок)
общего образования, в

формироваlтии социальных,
коммуltикативных lt
конфликтологических
компетенццй, необходrа,rых
дLlя эффекгивного
взаимодействия в социуме.

.Организация самообслуживания;

. Проведение субботников;

. Работа на пришкольном гlастке,.Дкция (Поможем детям
сиротам).

2 2 2 2
8

Общекультурное восшr:гание способности к
духовному развитию!

HpirBcTBeHHoMy
самосовершеЕствованию,
формированию ценностных
ориеIrгаци Й, развцгие обшей
культ}ры, знакомство с
обшечеловеческими
ценностями мировой
культ}?ы, д)rховными
ценностями отечественной
культ}?ыl HpitBcTBellнo-
этшlескими цеЕностями
мноmнациоtlального народа
России и Еародов других
стан.

. Организация экскурсий, Дней
театра и музеяl выставок детских

рисунков, поделок и творческих
работ учащихся;. Провеление тематических
кIIассных часов по эстетике
вIiешнего вида rlеника, культ}?е
поведения и речи;
. Участие в конк]Фсах, выстiвках
детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, района,
города, области;
. Проведение концертов,
посаяtц9нных знаменательtlым
датам.

l l l l
4

Общеикгеrшекryа
льное

обеспечение достиr(енIлrI
шIанируемых результатов
осво9ния основной
образовательной программы
основного обцего
образования.

. Предмстные недели;

. Библиотечные 1,роки;.Конк}?сы, эксý/рсии,
олимпиады, конференции, деловые
и ролевые игры и др..Участие в на)дно-
исследовательскlD( конференциях

4 4 4 4
lб



на уровне шкоJIы, города и т,д.
.Разработка различ ttых проекmв.

Всего l0 l0 10 10

Занятия вне}рочной деятеJIьности /на выбор обучающихся/
на 2018-2019 r{ебный год

N9
гl]л

[lалравления внеурочной
деятельцости

наименование класс/возраст количество
часов в неделю

l Щ1ховно-нравственное кСоциокульryрные истоки) ,7-9 4
2 Спортивно-

оздоровител ь ное
<Закаливание> 1-9 4

з (Военцо-прикладной спорт) ,7-9 4
4 Общеикгеллекryальное (Математический клуб)' ,7-9 4

5 (Методы решения
нестанлартtшх физических
задачD

,7-9 4

6 <УдIдительtrый мир
информатики>

,| -9 1

1 (Занимательный русский язык) ,7-9 4
8 Общекульryрное <<Шахматыll

,1-9 4
9 социальное (Финансовая грамотность) ,7 -9 4
10 <<Человек и законл

,7 -9 4

40


