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Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательцого учреждения
(СОШ ЛЪ31) муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым

I. Обцие положения.
Учебный план основного общего образования реализуется в 5-А, 5-Б,

5-в, 6-А, 6-Б, 6-в, 7-А,7-Б,7-в,8-А, 8-Б, 8-в,9_А,9-Б,9-В классах (всего l5

классов).
Разработанный учебный план реализует федера_llьный

государственный образовательный стандарт основного 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 (СоШ J\Ъ зl) муниципального

образования городской округ Симферополь Республики Крым разработан (далее

- мБоУ (СоШ Ns Зl)) на основе следующих нормативно- методических

документов:

. Федермьного Закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации> (далее - ФЗ-27З) (с изменениями);
. ФедершIьного государственного образовательного стандарта основного

общего образования, утвержденtlый приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 Ns l897 (в ред. Приказа от

3 l ,12.20l 5 N9 1577), (далее - ФГОС ООО);
о санитарно_эпидемиологические правила и нормативы сп 2.4.3648_20

<санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и

обlчения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>, утвержденными
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 г. Jф 28;
о Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

o"*rourorпl общеобразовательным программам - образовательным

программам начаJIьного общего, основного общего и средrrего обцего

образования, утверждеЕный приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 2З.03.2021 г Ns 115;

о ФедеральНого перечнЯ учебников, допущенных к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начаJIьного общего, основного общего, среднего общего

obp*ouu"r" организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, утвержденt{ого приказом Министерства просвещения
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Российской Федерации от 20.05.2020 Jф 254 (с изменениями и

дополнениJIмп от 2З.|2.2020) ;

о Перечня организаций, осуществляющих выпуск г{ебных пособий, которые
допускаются к использованию при реzrлизации образовательных программ
начalльного общего, основного общего, среднего общего образования,

утвержденного прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.201б М 699;

о Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
мая 2015 г. N 08-76l <об из1^lении предметных областей: "основы
религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" ;

о Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N Ик- l494ll9 "о введении третьего
часа физической культуры";

. Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением федерального 1^лебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 20 1 5 г. ]ф 1/ 1 5,

в редакции протокола ЛЪ 3/15 от 28.10.2015 фелерального учебно-
методического объединения по общему образованию);

о Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 ЛЬOЗ-296 <Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования>;

о Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от

18.08.2017 ЛlЪ 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>;

r Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018
г.Л!03-tIГ-МП-42216 <Об участии учеников муниципальных и

государственных школ Российской Федерации во внеурочной

деятельности>;
о Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от

04.\2.20|4 NsO1-4/20 14 по вопросам организации внеурочной деятельности;
о Инструктивно- методического письма от 20,04.202l г. Ns 1503/01/14

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым кО

формировании учебных планов общеобразовательных организаций
Ресгryблики Крым, реализующих основные образовательные программы,
на 202]l 12022 уlебный год>;

о Устава муниципального бюджетного общеобразовательного

}п{реждения <Средняя общеобразовательная школа Ns 3l> муниципаJlьного

образования городской округ Симферополь Республики Крым;
о основной образовательной программы основного общего образования

(ФГОС ООО) муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного

з



r{реждения (Средняя общеобразовательнilя школа Np З 1> муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
утвержденная приказом по школе ЛЬ 2З5-А от 31.08.2015 г.
Положения (О текущем контроле успеваемости и промежуточной
атгестации обучающихся в МБОУ (СОШ JФЗl> (приказ JФ 564-А от
20.|2.201'7 г.), с изменениями и дополнениями (приказ по Школе от
01.09.2020 Nч 492);

Календарного учебного графика ООО на 202|12022 учебный год.

II. Органпзация процесса обучения в 5-9-х классах МБОУ (СОШ ЛЪ31).
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-ти летний нормативный

срок освоения образовательных программ основного общего образования.

Струкryра учебного года:

.Щата начала 1^lебного года: 1 сентября 2021 года.

.Щата окончания уrебного года: 25 мая 2022 rода;

Продолжительность учебного года:

5-8 классьг З4 недели
9 класс - З4 недели без yleTa ГИА.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х к,rассов
проводится за рамками учебного года в мае-июне 2022 года. Сроки проведения
государственной (итоговой) атгестации устанавливаются Министерством
просвещения Российской Федерации.

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Решение педагогического
совета от 20.05.202| г. протокол }lЪ З)

Продолжительность у{ебных занятий в уrебных недеJIях и рабочих дrrях
ди 5-9-х кJIассов:

a

a
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']]01 ,09.20?l г. ' " 29]10.2021 г. .']''8 уч.недёль /'4З дней
ц 08,11.2021г,
rI 10.01,2022 г.

З0.12.2021 г. 8 уч неде-rь / З9 дней
18,,аЗ,2022 r. 10 Я. н€дельl 47 дtтей

ll1 28.03,2022 г. 25.05.2022 г. 9 уч недель/ 41 дней

Начало
четвФрти

Конёц
,qетверти

Продолжптел ьноеть
l:l(количество учебвых

яедель/днеr-l)
,Четзертй

I

Итого 34 недели/ 170 дней



Продолжительность каникул :

30.10.2021

зl.|2.202l
07.11.202|

09.01.2022

9 дней

10 дней

9 дней19.оз.2022 21.оз.2о22
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Каникулярный период

OceHttue канакулы

3uмпuе кана|gпьr..

Весеннuе канuкулы

Щата

Начало OKoH.laHrr

ПродолжительЕость

каниIrтл

Продолжительность каникул для rrащихся 5-9-х классов в течение

учебного года составляет 28 календарных дней,

Образовательная Еедельная нагрузка равномерно распределяется в

течение 1^lебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в

течение дня составляет:

- для обучающихся 5-х классов - два раза в неделю - б уроков по 30

минут и один раз в неделю - 2 урока по 30 минут;

- для обучающихся 6-х кJIассов - б уроков по 30 минут;

- для обучающихся 7-х кJIассов - два раза в неделю - б уроков лсl 30

минут и один р.lз в неделю - 8 уроков по 30 минут;
- для обl^rающихся 7-х классов - четыре раза в неделю - б уроков по 30

минут и один раз в неделю - 8 уроков по 30 минут;

- для обулающихся 8-х кJIассов - три раза в неделю - б уроков по 30

минут и по одной неделе 1 раз- 8 уроков по 30 минут; по лругой неделе 2

раза 8 уроков по 30 минут.
Предельно допустимая аудиторнаlI учебная нагрузка обуrающихся не

превышает норм СП 2.4.З648-20 от 28.209.2020 г. Ns 28.

На основании Устава (МБОУ СОШ Jф3l> (пункт 3.5), заявлений

родителей и решения совета школы (протокол Jф 2 от |6.04.202| г.) язьrком
обучен uя являеmся русскuй,

В соответствии с ФГОС начаJIьного общего и основного общего образования

предметн.ш область <Родной язык и литературное чтение на родном языке))

является обязательной. Выбор родного языка обеспечивается на добровольной
основе с учетом мнеЕия 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 булут обучаться в 2021112022 учебном году в 5

кJIассе, родители выбрали ролной язык для изучения русский.



Изуlение родного языка крымскоmаmарскоzо u украuнскоzо бу дет
организовано в 5-9 классах во внеурочной деятельности.

При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), второму

иностранному языку (5-8 классы) кJIасс делится на две подгруппы с учетом норм

по предельно допустимой наполняемости групп.

III. Особенности учебного плана основного общего образования
(ФГОС ООО) МБОУ (СОШ ЛЪ31).

Учебный план для V-IX классов основного общего образования (ФГОС ООО)
на 2021 12022 учебный год сформирован из двух частей - обязательной части и

части, формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной

части изучаются предметы, которые реализутот 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, изrIается второй иностранный язык. В результате
анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 5-х классов

об изучении второго иностранного языка, у{итывая возможности

образовательной организации для преподавания второго иностранного языка,

вmорьtм UНОСmРаННЛ,uй язt tком uзученuя вьtбран франt4lзскuй язоrк. Первый год

обуrения второго иностранного (французского) языка будет организован в 5-А, 5-

Б классах. В 6-д классе изучение второго иностранного (французского) язьтка

организованО второй год, в объеме 2 часа в неделю; в 7-д, 7-Б классах изучение

второго иностранного (французского) языка организовано третий год, в объеме 2

часа в неделю, в 8-А, 8-Б, 8-В классах изучение второго иностранЕого
(французского) языка организовано четвертый год, в 9-А, 9-Б классах изучение

второго иностранного (французского) языка организовано пятый год.

Обоснование распределения часов части учебного плана, формируемой

участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений, с r{етом интересов и запросов обrrающихся и их родителей
(законных представителей) обеспечивает реа!,Iизацию индивидуzrльных

потребностеЙ обучающихся и используется следующим образом:

- в 5-А. Б классе -2 часа (1 час из части, формируемой r{астниками
образовательных отношений и \ часа из предметной области <родной язык и

литературное чтение на родном языке>>):
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1 час для усиления преподавания второго иностранного (французского языка)

в части увеличения количества часов на ее изучение с целью создания основь]

для формирования интереса к совершенствованию достигнутого ypoB}ul

владения из}п{аемым иностранным языком, к из}п{ению второго иностранного

языка, к использованию иностранного языка как средства получения

информации, позволяющей расширять свои зЕания в других предметных

областях;

1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества

часов на ее изучение с целью реЕrлизации требований СП 2.4.3648-20 от

28.209.2020 г. ]ф 28 ;

-в5-Вклассе-3часа: (1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений и | час из предметной области <Родной язык и
литературное чтение на родном языке), l 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 с целью реаJIизации
требований СП 2.4.З648-20 от 28.209.2020 г. ЛЬ 28 ;

l час на преподавание биологии, с целью формировать представления о роли
и месте биологии в современной науrной картине мира; понимание роли
биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека

для решения практических задач,

в б-А классе 2 часа: (1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений и | 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 изrtение с целью создания основы

для формирования интереса к совершенствованию достигнутого ypoBIuI

владения изr{аемым иностранным языком, к изlпrению 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 с целью реализации
требований СП2.4.З648-20 от 28.209.2020 г. ЛЬ 28 ;
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- в б-Б. В классах - 3 часа: (l час из части, формируемой участниками
образовательЕых отношений и \ час из предметной области <Родной язык и
литературное чтение на родном языке)), l час из предметной области
кИностранные языки>>):

1 час для расширения преподавания русского языка в части увеличения часов
на его изr{ение для достижения личпостных, метапредметных и предметных
результатов, формирования языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции обуlающихся;
1 час на преподавание физической культуры в части увеличения количества
часов на ее изr{ение с целью ре€шизации требований с целью реаJIизации
требований СП2.4.3648-20 от 28.2О9.2020 г. Nэ 28 ;

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 функционшrьной грамотности человека
для решеЕия практических задач.
- в 7-А.7-Б.7-В классах 2 часа (1 час из части, формируемой участниками

образовательных отношений и | 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 изrlаемым иностранным языком, к изучению второго иностранного
языка, к использованию иностранЕого 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 ре€lJIизации требований с целью реЕIлизации
требований СП2.4.З648-20 от 28.2О9.2020 г. ЛЪ 28.
-в8-А.Б.В классах 2 часа (0,5 час из части, формируемой r{астниками
образовательных отношений и 0,5 часа из предметной области <<Родной язык
и литературное чтение на родном языке>):
1 час для усилеЕия преподавания второго иностранного (фраrцу..*о.о
языка) в части увеличения количества часов на ее изучение с целью созданиJI
основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго
иностранного языка, к использоваЕию иностранного языка как средства
полr{ения информачии, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях.
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- в 9-А, Б. В классах 1 час (0,5 часа из части, формируемой участниками
образовательных отношений и 0,5 часа из предметной области <родной язык и
литературное чтение на родном языке>,):

1 час для усилениJI преподавания второго иностранного (фрапцу."*о.о
языка) в части увеличения количества часов на ее изучение с целью создания
остlовы для формированиrI 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.
- в 9- В классах 2 часа (0,5 часа из части, формируемой участниками

образовательных отношений и 0,5 часа из предметной области <родной язык и
литературное чтение на родном языке)>, 1 час из предметной области
<Иностранные языки>):

1 час для расширения преподавания алгебры, направленного на углубление
теоретических сведений, приобретение навыков решения познавательных,
поисковых, проектных задач исследовательским методом;

l час - на преподавание физической культуры в части увеличения
количества часов на ее изучение с целью реализации требований с целью
реализации требований СП2.4.З648-20 от 28.209.2020 г. Jф 28.

Согласно заявлениям родителей, решения педагогического совета (протокол Nч
2 от |6.04.202l года) внеурочная деятельность 5-9 классов организована по
направлениям развития личности: общекультурная, общеинтеллектуt}льная,
духовно-нравственная, спортивно-оздоровительнaш и социмьная.

fuя формирования условий для профессионального самоопределения
учащихся через специализацию в parylkax преdпрофшпьноzо обученuя и на основе
договора о сетевоМ взаимодействиИ с ГБПоУ Республики Крым
<Симферопольский автотранспортный техникум) в 9-А, 9-В кJIассах реЕlлиз}.ются
практико-ориентированные курсы внеурочной деятельности <Инспектор
движения. пдд (2 ч), <Техническое творчество. Автослесарь> (2 ч), <.Щиспетчер>
(2 ч). Ifu цель - познакомить будущих студентов техникума со специ€rльностями
технического профиля. особое внимание здесь должно быть уделено
предпрофильному обуlению, осуществляемому в режиме личностно-
ориентированного образования, которое должно быть направлено на
формирование у обучаемых профессионalльно-значимых компетенций (системное
мышление,

рефлексия),

способность к критическому оцениванию и самооцениванию,
а также основ информационной, коммуникативной и
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предпринимательской культуры. Важно, что читать курсы булут преподаватели
техникума,

Организация внеурочных занятий осуществляется в р€вных режимах:
. для кJIасса и для групп одной пара..,rлели;
. в рамках расписания учебных занятий (в том числе нелинейного
расписания);
. вне расписания учебных занятий, в том числе в вьIходные дни и во времJI
каникул.
. с применением электронного обучения и дистанционных образовательньrх
технологий

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от
расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности
составляет 45 минут.

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого в МБОУ (СОШ Nэ3l> ведется
Электронньiй журнaш внеурочной деятельности

В рабочем учебном плане на внеурочную деятельность в 5-9 классах (всего в
15 классах) отведено 85 часов. Из них на дополнение уроков физической культурь]
в 8-х классах -3 часа и в 9-А,9-Б по l часу. На курс <Крымоведение) отведено 4
часа,

IY. Промежуточная аттестация
Проведение промежуточной аттестации регламентировано положением

<О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
МБОУ (СОШ ЛГэ31> (приказ М 564-А от 20.12,2017 г.), с изменениями и
дополнениJIми (приказ по ТIIколе от 01.09.2020 JS 492).

ПромежуточнЕuI аттестация для учащихся 5-9 -х классов - это отметка,
пол}п{енн€ш обучающимся за год. Промежуточнaш аттестация в 5-9-х классах
проводится в конце учебного года (в мае 2022 г.) и выставляется на основании
годовой отметки. Отметки по учебным предметам, курсам за 1^rебный год
выставляются в классный журнал не позднее двух дней до окончания учебного
года. Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как среднее
арифметическое.

Заявления обуrающихся 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.

.Щиректор МБОУ (СОШ Л!Зl) аЩй- О.Н. Скребец
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Приложение 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальпого бюджетного общеобразовдтельвого учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 3l>>

с сским языком об чения на 202l/2022 ебный год 5-дневная абочая неделя
Количество часов в неделю по классамУчебные предметы
5_А, Б

классы
6_А

классы
7_А,Б

классы
8-л,Б,в
классы

9-Б
кпассы

Предметные области

обяздтельная часть
Русский язык 4 4 4 з 4Русский язык и

литература Литература 2 з 2 2 )

Родной (русский)
язык

0,5 0,5 0 5 0,5 пýРодной язык и родная
литература

Родная (русская)
литература

0,5 0 5 0 5 0,5

Иностранный язык
(английский)

_) 3 з зИностранные языки

Второй иностранньй
язык (французский)

2 2 2 2 2

История 2 2 2 2
()бцествознание 1 l l l

Общественно-научные
предметы

География 1 l 2 2 2

математика 5 5

Алгебра з 3

Геометрия 2 2

математика и
информатика

Информатика l l 1

Основы духовно-
нравственной культуры

народов России

Основы дlховно-
нравственной
культуры народов
России

1

Физика 2 2 2
Биолоrия 1 1 1 2 2

Естественно-научные
предметы

Химия 2
Изобразительное
искусство

1 1 l

Мчзыка 1 1 1 1

технология технология 2 2 1 l
Физическая культура 3 3 ) 2 2Физическая культура и

основы безопасности
жизнедеятельности

основы
безопасности
жизнедеятельности

l 1

итого ,rо
30 t, зз зз

Максимально дотryстимая недельнаJI нагрузка при
5-дневной учебной неделе

29 30 з2 зз 33

Внеурочная деятельность 5/6 5 6/6/5 l0
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оличество часов в неде"тIю по
классам

кУчебные предметы

5-в
классь1

б-Б, в
классы

предметпые области

обязательная часть
р сскии язык 5 5

Русский язык и
л атура 2 )

Родной (русский) язык 0,5 0ýРодной язык и родн€uI
литература

Родная (русская) 0,5 0,5

Иностранный язык
английский

3 J
Иностранные языки

Вто й инос анныи язык
Исто ия 2 2
Обществознание l

Общественно-научные
предметы

Гео Iiя 1 l
математика 5 5

г ия

математика и
информатика

атикаИн о
Основы духовно-

нравственной культуры
на дов России

основы д}ховно-
нравственной культуры
на одов России
Физика 2
Биология 2

Естественно-научные
предметы

Химия 2
Изобразительное
ис сство

Искусство

м ыка
1 l

технология технология 2
Физическая ль 3 з

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

итого 29 з0Максимально доrryсrrм.а" недельная нагрузка при 5-
дневной чебной неделе

29 30

Вне чнiц деятельность 5
Всего IlHaHc ется з4 35

учЕБный плАн основного оБщЕго оБрАзовА#ХИЛОЖеНИе 
2

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 31l>

с русскиМ языкоМ обучевиЯ на 202112022 учебный год (5-двевная рабочая неделя)*

*В соответствии с Птпл-ожением 5 инструктивно- методического письма от 20,04,2021 г. JYp 1503 /01/|4Министерства образован ия] науки, и молодежи Республики ,Дрь.Wi, (9 Формировании ;,чебных гь,rановобщеобразовательных ор ганизаций Республики Крым, реализ ательные программы, на202|/2022 учеФмй годr,

/lJ,,Щиректор МБОУ (СОШ J.l!Зl) О.Н. Скребец
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количество часов в неделю по
классам

Учебные предметы

9-А 9-в

Предметные области

Обяза,ге;rьная часть
кии язык 4 4Русский язык и

лите J1 а а 3 3
Родной (русский)
язык

0,5 0 5
Родной язык и родная

литература
Родная (русская)
ли

0 5 0,5

Иностранный язык
английский

з зИностранные языки

Второй иностранньй
язык ( скии

2

Исто ия 2 2
обrцествознание 1 l

Общественно-научные
предметы

Гео ия 2 2
математика

з 4
Геом ия 2

математика и
информатика

атикаИн о l l
основы д)/ховно-

нравственной кульryры
народов России

Основы д}о<овно-
нравственной
культуры народов
России
Физика 2 2
Биология 2 2

Естественно-нау.rные
предметы

Химия 2 2
Изобразительное
ис о

Искусство

N,l ыка
технология

Физическая а 2 зФизическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

итого JJ

Макси
5-днев

MimbHo доIryстимая недельнzrя нагрузка при
ной учебной неделе

J_,
Вне чнiц деятельность 7 7
Всего li II а II cll ется 40 40

Приложение 3УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа Л} 3l>
с русским языком обученпя на 202l/2022 уч

к
ебный год (5-дневная рабочая неделя)*
к.,Iассы
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Приложение 4
План внеурочной деятельности

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа J\b 31)
на 202l /2022 учебный год

Вн очная деятельность 5 классы

Вн чная деятельность б классы

Направление
внеурочной
деятельности

Название курса 5-А 5-Б 5-в

Общекультурное кВ мире иностранных языков)
Украинский язык
Крымскотатарский язьтк
Курс кКрьшоведение>

l

l

?

1

l

Общеинтеллекгуальное Проектная деятельность
<Пирамида>
<Математика для увлеченных>
<<Занимательный русский язьк>
кЮный программист)

1

l

l

l

flyxoBHo- нравственное <Как прекрасен этот мир) 1

Спортивно-
оздоровительное

кИгровые виды спорта)
<<Ритмика> l

1

Социа.льное Азбука общения l
Всего 5 6 5

Направление
внеурочной
деятельности

Название кryрса бА бБ 6_в

Общекультурное кВ мире иностранных языков)
Украинский язык
Крымскоатарский язык
Курс кКрымоведение>

l

?

Общеинтеллекryальное <Русский речевой этикет)
<Математика для увлеченных))
кЮный программист))

/!rxoBHo- нравственное Город,вкоторомяживу
дожественнаr{ масте ая

Спортивно-
оздоровительное

кИгровые виды спорта)

Социмьное Азбука общения 1

Всего
5 5 5

1,4

1

I

I

;

i

1

i

1 1 l
l

1

l l
l



Внеурочная деятельность 7 классы

Направление
внеурочной
деятельности

Название курса 7_А 7-Б 7-в

Общекульryрное <В мире иносц)анных языков>
Украинский язык
Крымско- татарский язык
<Крымоведение>

l

?

l

l
l

Общеинтеллекгуа!,Iьное <Тайны русского языка)
кМатематика для увлеченных))
кЮный программист) 1

!уховно- нравственное <Как прекрасен этот мирD 1

Спортивно-
оздоровительное

<Игровые виды спорта)) 1

Социальное <<Психология общения>
Финансовм грамотность

1

Всего 5 4 4

Направление
внеурочной
деятельности

Название курса 8-А 8-Б 8-в

Общекультурное <В мире иностранных языков)
Крымско- татарский язык
Крымоведение

l

1

Общеинтеллекгуальное кТайны русского языкаD
<Математика для увлеченных)
Проектная деятельность <Пирамида>
кЮный программист)

l
l

l
1

flyxoBHo- нравственное Тропинка к своему Я
Художественная мастерская

l
l 1

Спортивно-
оздоровительное

<Игровые виды спортаD
Туризм и выживание
Физическая культура l

l

l
l
1

социальное Финансовая грамотность l

Всего
бч бч 5ч

Внеурочная деятельность 8 классы

15

l

1

l
l



Внеурочная деятельность 9 классы

Направление
внеурочной
деятельности

Назвапие курса 9-Б

Общекультурное <В мире иностранных языков>
Украинский язык
Крымскотатарский язык

l

Общеи нтеллектуаJIьное Систематизация знаний по
биологии и подготовка к ОГЭ
География России (подготовка
к ОГЭ)
Проектная деятельность
<<Пирамида>

l

l

l

ffyxoBHo- нравственное <Как прекрасен этот мир))
Художественная мастерская 1

Спортивно-
вительноеозд

<Игровые виды спортa>)
Физическая ль а 1

Социальное <Знай! Умей!
подготовка к
обществознанию.
психология и выбо

!ействуй!>
оГЭ по

п офессии l

Всего
l0

16



План внеурочной деятельности
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципальпого бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательная школа М 31)

на 202112022 учебный год
для 9-А,9-В классов (колледж классы) в рамках сетевого взаимодействия с

Государственным Бюджетным профессионаJIьным образовательным
Учреждением Республики Крым

<Симферопольский автотранспортный техникум>

Направление
внеурочной

деятельцости

Название курса 9-А 9-в

Общекультурное мире иностранных языков))
Украинский язык

(В
1

1

Общеинтеллектуальное Русский язык. Решу ОГЭ
математика, Готовимся к огэ 1

Щуховно- нравственное <Как прекрасен этот мир)
Художественная мастерская

1

1

Спортивно-
оздоровительное

<Игровые виды спорта)
Физическая культура 1

еспублики Крым <<Симферопольский
ыи техни )

на базе гБпоу Р
автот анспо
Социальное Техническое творчество.

Автослесарь
!испетчер

ижения. П!ЩИнспекто дв 2

2
2

Всего
7ч 7ч

&зilEз

О.Н. Скребеч

.a+

Щиректор МБОУ (СОШ ЛЬЗ 1)

77

1

l


