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Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«СОШ №31» муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
I. Общие положения.
Учебный план основного общего образования реализуется в 5-А, 5-Б,
5-В, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-В классах (всего 14
классов).
Разработанный
учебный
план
реализует
федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, а
также согласно статьи 14 Федерального закона об образовании обеспечивает
возможность изучения с 5 класса крымскотатарского и украинского языка, как
государственных языков Республики Крым.
Учебный план основного общего образования (ФГОС) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «CОШ № 31» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым разработан (далее
– МБОУ «СОШ № 31») на основе следующих нормативно- методических
документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа от
31.12.2015 № 1577), (далее – ФГОС ООО);
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее - ФБУП-2004);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями);
 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования», утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345
(с изменениями приказ от 08.05.2019) № 233;
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации образовательных программ
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начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 (с изменениями);
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы
религиозных культур и светской этики" и "Основы духовнонравственной культуры народов России";
 Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего
часа физической культуры";
 Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15,
в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию);
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по
вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в
составе Российской Федерации».
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части
проектной деятельности»;
 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018
г.№03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и
государственных школ Российской Федерации во внеурочной
деятельности»;
 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
04.12.2014 №01-4/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности;
 Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым
от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных
организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год»;
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Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым
от 03.04.2020 г. № 01-14/1134 «Формирование учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;
Устава
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым;
Основной образовательной программы основного общего образования
(ФГОС ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
утвержденная приказом по школе № 235-А от 31.08.2015 г.
Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (приказ № 564-А от
20.12.2017 г.)
Календарного учебного графика ООО на 2020/2021 учебный год.

II. Организация процесса обучения в 5-9-х классах МБОУ «СОШ №31».
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-ти летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Структура учебного года:
Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года.
Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 года;
Продолжительность учебного года:
5-8 классы- 34 недели
9 класс – 34 недели без учета ГИА.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х классов
проводится за рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения
государственной

(итоговой)

аттестации

устанавливаются

Министерством

просвещения Российской Федерации.
Продолжительность учебной недели: 5 дней (Решение педагогического
совета от 06.04.2020 г. протокол № 4)
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Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях
для 5-9-х классов:

I четверть
II четверть
III четверть

01.09.2020 г.
02.11.2020 г.
11.01.2021 г.

23.10.2020 г.
29.12. 2020 г.
20.03.2021 г.

Продолжительность
(количество учебных
недель/дней)
8 уч.недель / 39 дней
8 уч недель / 42 дней
10 уч. недель/ 48 дней

IV четверть

29.03.2021 г.

25.05.2021 г.

8 уч недель/ 41 дней

Четверти

Начало
четверти

Конец
четверти

Итого

34 недели/ 170 дней

Продолжительность каникул:
Дата
Начало

Окончание

Продолжительность
каникул

Осенние каникулы

24.10.2020

01.11.2020

9 дней

Зимние каникулы

30.12.2020

10.01.2021

12 дней

Весенние каникулы

20.03.2021

28.03.2021

9 дней

Каникулярный период

Продолжительность каникул для учащихся 5-9-х классов в течение
учебного года составляет 30 календарных дней.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет:
- для обучающихся 5-х классов – два раза в неделю – 6 уроков по 30
минут и один раз в неделю – 2 урока по 30 минут;
- для обучающихся 6-х классов – 6 уроков по 30 минут;
- для обучающихся 7-х классов – два раза в неделю – 6 уроков по 30
минут и один раз в неделю – 8 уроков по 30 минут;
- для обучающихся 7-х классов – четыре раза в неделю – 6 уроков по 30
минут и один раз в неделю – 8 уроков по 30 минут;
- для обучающихся 8-х классов – три раза в неделю – 6 уроков по 30
минут и по одной неделе 1 раз– 8 уроков по 30 минут; по другой неделе 2
раза 8 уроков по 30 минут.
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся не
превышает заложенную в базисном учебном плане. Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает заложенную в базисном
учебном плане.
На основании Устава «МБОУ СОШ №31» (пункт 3.5), заявлений
родителей и решения совета школы (протокол № 4 от 06.04.2020 г.) языком
обучения является русский. (Приказ от 23.04. 2020 г. № 185).
В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
является обязательной. Выбор родного языка обеспечивается на добровольной
основе с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей)
на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). По
результатам мониторинга заявлений родителей (законных представителей)
учащихся 4-х классов, которые будут обучаться в 2020/2021 учебном году в 5
классе, родители не выбрали родной язык для изучения.
Изучение родного языка крымскотатарского и украинского будет
организовано в 5-9 классах во внеурочной деятельности.
При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), второму
иностранному языку (5-8 классы) класс делится на подгруппы при наполняемости
класса 25 и более обучающихся.
III. Особенности учебного плана основного общего образования
(ФГОС ООО) МБОУ «СОШ №31».
Учебный план для V-IX классов основного общего образования (ФГОС ООО)
на 2020/2020 учебный год сформирован из двух частей – обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной
части изучаются предметы, которые реализуют основную образовательную
программу основного общего образования. Обязательная часть учебного плана
включает самостоятельные предметные области: русский язык и литература,
родной язык и родная литература, иностранные языки, общественно-научные
предметы, математика и информатика, основы духовно-нравственной культуры
народов России, естественно-научные предметы, искусство, технология,
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Начиная с 5 класса, изучается второй иностранный язык. В результате
анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5-х классов
об изучении второго иностранного языка, учитывая возможности
образовательной организации для преподавания второго иностранного языка,
вторым иностранным языком изучения выбран французский язык. Первый год
обучения второго иностранного (французского) языка будет организован в 5-А
классе. В 6-А, 6-Б классах изучение второго иностранного (французского) языка
организовано второй год, в объеме 2 часа в неделю; в 7-А, 7-Б, 7-В классах
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изучение второго иностранного (французского) языка организовано третий год, в
объеме 2 часа в неделю, в 8-А, 8-Б классах изучение второго иностранного
(французского) языка организовано четвертый год.
Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на
изучение родного языка и родной литературы (5-9 классы), второго иностранного
языка (5-Б,В , 8-В, 9-А,Б,В классы), передаются в часть учебного плана,
формируемую участниками образовательных отношений, на учебные предметы
из обязательной части или на курс «Крымоведение».
Обоснование распределения часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся и используется следующим образом:
- в 5-А классе -2,5 часа (1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений и 1,5 часа из предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»):
0,5 часа для расширения преподавания русского языка в части увеличения
часов на его изучение для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов, формирования языковой, коммуникативной и
лингвистической компетенции обучающихся;
1 час для усиления преподавания второго иностранного (французского языка)
в части увеличения количества часов на ее изучение с целью создания основы
для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях;
1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества
часов на ее изучение с целью реализации требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с
изменениями);
- в 5-Б,В классах - 3,5 часа: (1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений и 1,5 часа из предметной области «Родной язык и
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литературное чтение на родном языке», 1 час из предметной области
«Иностранные языки»):
0,5 час для расширения преподавания русского языка в части увеличения
часов на его изучение для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов, формирования языковой, коммуникативной и
лингвистической компетенции обучающихся;
1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества
часов на ее изучение с целью реализации требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с
изменениями);
1 час на преподавание биологии, с целью формировать представления о роли
и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли
биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач.
1 час на изучение курса «Крымоведение» для воспитания позитивно
эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления действовать в
окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения
через воспитание уважения и бережного отношения к природе Крыма;
- в 6-х классах 2 часа: (1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений и 1 часа из предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»)
1 час для усиления преподавания второго иностранного (французского языка)
в части увеличения количества часов на ее изучение с целью создания основы
для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях;
1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества
часов на ее изучение с целью реализации требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с
изменениями);
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- в 7-х классах 2 часа (1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений и 1 часа из предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»):
1 час для усиления преподавания второго иностранного (французского языка)
в части увеличения количества часов на ее изучение с целью создания основы
для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях;
1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества
часов на ее изучение с целью реализации требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с
изменениями);
- в 8-А,Б классах 2 часа (0,5 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений и 1,5 часа из предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»):
1 час для усиления преподавания второго иностранного (французского
языка) в части увеличения количества часов на ее изучение с целью создания
основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях;
1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества
часов на ее изучение с целью реализации требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010.№ 189 (с изменениями);
- в 8-В классе 3 часа (0,5 часа из части, формируемой участниками
образовательных отношений и 1,5 часа из предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», 1 час из предметной области
«Иностранные языки»):
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1 час для расширения преподавания русского языка в части увеличения часов
на его изучение для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов, формирования языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции обучающихся;
1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества
часов на ее изучение с целью реализации требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010.№ 189 (с изменениями);
1 час - на изучение курса «Крымоведение» для воспитания позитивно
эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления действовать в
окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения
через воспитание уважения и бережного отношения к природе Крыма.
- в 9-х классах 3 часа (0,5 часа из части, формируемой участниками
образовательных отношений и 1,5 часа из предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», 1 час из предметной области
«Иностранные языки»):
1 час для расширения преподавания русского языка в части увеличения часов
на его изучение для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов, формирования языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции обучающихся;
1 час – на преподавание физической культуры в части увеличения количества
часов на ее изучение с целью реализации требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010.№ 189 (с изменениями);
1 час - на изучение курса «Крымоведение» для воспитания позитивно
эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления действовать в
окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения
через воспитание уважения и бережного отношения к природе Крыма.
Согласно заявлениям родителей, решения педагогического совета
(протокол № 4 от 06.04.2020 года) внеурочная деятельность 5-9 классов
организована по направлениям развития личности: общекультурная,
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общеинтеллектуальная, духовно-нравственная, спортивно-оздоровительная и
социальная.
В рабочем учебном плане на внеурочную деятельность в 5-9 классах (всего в
13 классах) отведено 92 часа. Из них 4 часа отведено на курс «Крымоведение».
Сетка часов учебного плана представлена в приложении 3.
IV. Промежуточная аттестация
Проведение промежуточной аттестации регламентировано положением
«О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в МБОУ «СОШ №31» (приказ № 564-А от 20.12.2017 г.)
Промежуточная аттестация для учащихся 5-9 –х классов – это отметка,
полученная обучающимся за год. Промежуточная аттестация в 5-9-х классах
проводится в конце учебного года (в мае 2021 г.) и выставляется на основании
годовой отметки. Отметки по учебным предметам, курсам за учебный год
выставляются в классный журнал не позднее двух дней до окончания учебного
года. Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как среднее
арифметическое.
Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не
согласных с результатами итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются конфликтной комиссий школы в установленном порядке. Итоги
годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях
педагогического совета.
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Приложение 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 31»
с русским языком обучения на 2020/2021 учебный год (5-дневная рабочая неделя)*
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю по
классам
5-А
6-А,Б
7-А,Б,В
8-А,Б
класс

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественно-научные
предметы
Математика и
информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

классы

Обязательная часть
Русский язык
4,5
4
Литература
2
3
Родной (русский) язык
0,5
1
Родная литература
Иностранный язык
3
3
(английский)
Второй иностранный
2
2
язык (французский)
История
2
2
Обществознание
1
География
1
1
Математика
5
5
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовно1
нравственной культуры
народов России
Физика
Биология
1
1
Химия
Изобразительное
1
1
искусство
Музыка
1
1
Технология
2
2
Физическая культура
3
3
Основы безопасности
жизнедеятельности
29
30

классы

4
2
1
3

3
2
3

2

2

2
1
2
3
2
1
-

2
1
2
3
2
1
-

2
1
1

2
2
2
-

1
1
3
-

1
1
3
1

32

33

Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

29

30

32

33

Внеурочная деятельность
Всего финансируется

6
35

8/7
38/37

6/7/5
38/39/37

6/5
39/38

*В соответствии с приложением 5 письма от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 Министерства образования, науки, и
молодежи Республики Крым «Методические рекомендации по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год»
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Приложение 2
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
с русским языком обучения на 2020/2021 учебный год (5-дневная рабочая неделя)*
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю по
классам
5-Б,В
классы

8-В
классы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
4,5
4
литература
Литература
2
2
Родной язык и родная
Родной (русский ) язык
0,5
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
3
3
(английский)
Второй иностранный язык
Общественно-научные История
2
2
предметы
Обществознание
1
География
1
2
Математика и
Математика
5
информатика
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
Основы духовноОсновы духовно1
нравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно-научные
Физика
2
предметы
Биология
2
2
Химия
2
Искусство
Изобразительное
1
искусство
Музыка
1
1
Технология
Технология
2
1
Физическая культура и Физическая культура
3
3
основы безопасности
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участникам и образовательных отношений
Курс «Крымоведение»
1
1
ИТОГО
29
33
Максимально допустимая недельная нагрузка при 529
33
дневной учебной неделе

Внеурочная деятельность
Всего финансируется

7/6
36/35

5
38

9- А,Б, В
классы

5
3
3
2
1
2
3
2
1
-

2
2
2
3
1

1
33
33
8/8/8
41/41/41

*В соответствии с приложением 5 письма от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 Министерства образования, науки, и
молодежи Республики Крым «Методические рекомендации по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год»
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Приложение 3
План внеурочной деятельности
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
на 2020/2021 учебный год
Внеурочная деятельность 5 классы
Направление внеурочной Название курса
деятельности
«В мире иностранных языков»
Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Духовно- нравственное
Спортивнооздоровительное
Социальное

5-А

5-Б

5-В

Украинский язык
Крымскотатарский язык
Курс «Крымоведение»
Проектная деятельность «Пирамида»
«Математика для увлеченных»
«Занимательный русский язык»
«Юный программист»
«Как прекрасен этот мир»

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1

Шахматы
«Игровые виды спорта»
«Ритмика»
Азбука общения

1
-

1
1

1
1
-

6ч

7ч

6ч

6А

6Б

«В мире иностранных языков»
Украинский язык
Крымскоатарский язык
Курс «Крымоведение»
Изостудия «Узор»
«Русский речевой этикет»
«Математика для увлеченных»
«Юный программист»
Проектная деятельность «Пирамида»
«Полуостров сокровищ»
«Как прекрасен этот мир»

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
-

«Игровые виды спорта»

-

1

Азбука общения

-

1

8ч

7ч

Всего
Внеурочная деятельность 6 классы
Направление внеурочной Название курса

деятельности
Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Духовно- нравственное
Спортивнооздоровительное
Социальное
Всего
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Внеурочная деятельность 7 классы
Направление внеурочной Название курса
деятельности
Общекультурное
«В мире иностранных языков»
Украинский язык
Крымско- татарский язык
«Крымоведение»
Общеинтеллектуальное
«Тайны русского языка»
«Математика для увлеченных»
«Юный программист»

7- А 7- Б 7-В

Духовно- нравственное

«Как прекрасен этот мир»

1
1
1
1
1
1
-

Спортивнооздоровительное
Социальное
Всего

«Игровые виды спорта»

-

-

1

«Психология общения»

1
6ч

1
7ч

1
5ч

Проектная деятельность «Пирамида»

1
1
1
1
1
1

1
1
-

Внеурочная деятельность 8 классы
Направление внеурочной Название курса
деятельности
Общекультурное
«В мире иностранных языков»
Украинский язык
Крымско- татарский язык
Крымоведение
Общеинтеллектуальное
«Тайны русского языка»
«Математика для увлеченных»
«Юный программист»
Тропинка к своему Я

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

«Игровые виды спорта»

-

-

1

«Как прекрасен этот мир»

-

1

-

6ч

5ч

5ч

Проектная деятельность «Пирамида»

Духовно- нравственное
Спортивнооздоровительное
Социальное
Всего

8- А 8- Б 8-В
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Внеурочная деятельность 9 классы
Направление внеурочной Название курса
деятельности
Общекультурное
«В мире иностранных языков»
Украинский язык
Крымскотатарский язык
Школьная газета
Общеинтеллектуальное

Духовно- нравственное
Спортивнооздоровительное
Социальное

Русский язык. Решу ОГЭ
Математика. Готовимся к ОГЭ
Систематизация
знаний
по
биологии и подготовка к ОГЭ
География России (подготовка к
ОГЭ)
«Юный программист»
Проектная деятельность «Пирамида»
«Как прекрасен этот мир»

«Игровые виды спорта»
Подготовка к сдаче комплекса
ГТО
Туризм и выживание
«Знай!
Умей!
Действуй!»
подготовка
к
ОГЭ
по
обществознанию.
«Проектория»
Психология и выбор профессии

9- А 9- Б 9-В
1
1
-

1
1

1
1

-

1
1

1

-

1

-

1
1

1
1
-

1
-

1

-

1

1

1
-

1

1

-

1

1

-

1
-

8ч

8ч

8ч

Всего
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