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пояснительная записка
к учебшому плану

(осповное общее и средпее общее образование)
]rtуницuпального бюджетвого общеобразовательrrого уrrрещденпя

физи ко-математшческого профшля
<<Учебпо-воспптательяый комплекс <<Иrrтеграл>>

города Евпатории Республики Крым>
lla 2020 l202l учебпый год

Основные цели образовательного процесса в соответствии с учебным планом
2a2u202l учебного года ЕУВК <Интеграл> направлены на:
- обеспечение основного общего и среднего общего образования на уровне
государственных образовательных стандартов всем учащимся;
- создание условий для развития у обучающихся осознанньж внутренних мотивов к
учению, к да.льнейшему самообразованню, саморазвитию, самосовершенствованию,

Учебный план ЕУВК кИнтегршl> дJIя кJIассов основного и срднею общего
образования разработан в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.72.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
ФеДёРаЦИй);
- Федерального государственного образовательного сmндарта основного общего
образомния, утверждённого приказом Министертвом обрзования и на}.ки Российской
фелерачии от 17.12.2010 М 1897 (в рдакции приказа от 31.12.2015 .N!l577) для а9
щi- Федермьпого государтвенного образовательпого стандарта среднего общеm
образования, утверждённого приказом Мипистерством образования и науки Российской
фелерuии от 17.05.2012 М 413 (с изменениями) дtя 10 K;raccoB;

- Фелерального компонента государтвенного образовательного стандарта общего
обраrования, утвержлённоt,о lIриказом Министерства образования Российской Федерчии
от 05.03.2(Ю4 J\b 1089 кОб утверх<лении федерального компонен]а государственных
образовательных стандартов начальною общего, осIlовного общего и среднего (по.гпrого)

общего образования ( изменениями) (лмее ФКГОС) для 11 к.пассов;
-Методических ркомендаший по формирванию учебных гшанов общеобрaвовательпых
организациri Ресгryблики Крылt, реzшиз}тощIтх обrчеобразовательные программы,
направленных письмами Министерства образования, науки и молодёжи Респубrпки
Крым от 02.07.2019 NФl-14/1817 для 1-4,5-9,1l кJIассов, от 03.04.2020 NФl-14/1134 для
10 ютассов;
- Примерного уrебного плана дJIя общеобразовательных организаrий Республики Крым,
утверждённого приказом Министерства образования, науки и молодёжи Реслублики
Крым от 11.Ш.2015 ЛП555;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучеlrия в
общеобразовательных учрсждениях, утверllцёнвых Постановленисм Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 ЛЪ189 (с изменениями) (да,rее
СанПиН 2 4 2.2821'-10,,
- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Респубrпiки Крым от 03.И.2020
J1!,01-14/1134 кМетодические гЕкомендации по формироватмю учебных планах
бшеобразовательных организаций Ресгryблики Крым, рализlrощих образовательные
программы, на 2020-202l учебrшй гол>:

5-9 классы приложенпе- ЛЪ1, 2; для классов с углублённым
изучением физrrки и математпки (7Ам,7Бм,8М,9М) -прилоrкеrrие Лi 3 (с учётом
вариантов 5,б);
-для сDелuего обшего обпазования - пDизrожение J\Ъ4-9:

вня ооо

классы универсаJIьного профиля обучения- при.]ожения Nч 4,5,8.



Продолжительность учебного rода в 5-11lсlraccax_ 34 учебные недели (l70
учебньж днеЙ)

Продолrкитglьность ччебной недепи :

- 5 - дневная учебная недеI!я дjlя обрающихся 5-х, 6-х, 7 В, Г, 8А, Б, В, Г, 9А, Б, В
кJIассовl
- 6- дневная yчебная недепя для обуrаюlrшхся классов с 1тлублённым изучением
физики и математики] 7-Ам,7Бм,, 8- М, 9-М и прфиль}rых 10-х, l1-x классов,

-для учащихся 5-9 классов на 4 четверги:
о l четверть- с 01,09.2020 по 30,10.2020 г.
о 2 четверть- с 09.1 1.2020г. по 30. l2.2020г.
о З четверть - с l1.01.2021г. по 19.0З.202lг.
о 4 четверть - с 29.03.202lг. по 25.05,202lr

-дJlя )лащихся 10-1l классов на 2 поJryгодия:
о [ полугодие, с 01 сентября 2020г. поЗ0 декабря 2020 года
о II полугодие с 1l января 2021г. по 25 мая 202| года

В течение 2020/202l учебного года дlя обучающпхся проводятся каникулы
прдолжительностью 25 капендарных дней:

осенние с 02 ноября 2020г. по 08 ноября 2020г. (7 дней);
зимние- с 31 декабря 2020г, по 10яваря2021г. (11лней);
восенпие - с 22 марта202lг. по 28 марта 202Iг, (7 дней).

Согласно Устава ЕУВК кИнтеграл> п.3.3 раздел 3 языком обучення являgтся русский
язык-

На основании мониторинга, проведё}тного ср€ди рдителей (законных
пр€дставителей) с 26.08.2020 года по З0.08.2020 года" в связи с их отказом от изучения
<Родного языкаD и кРодной литературы)(зzлJ{вления родителей ) часы, отведённые на
предметную область кРодной язык и роднаrI литература>> испоJIьзуются для увеличения
часов преподавания предмеюв <Русский язык> в 5-7 ю-Iасс:ж Еа 1 час, <Литераryра> в 5-6
кJIассах на l час, <<Биология>r в 7 клаосах- на 1 час, В 8-9 roTaccax оставшиеся
невостебованные часы используются на увеличение чarсов на изучение учФных
предметов из обязаr,е;Iьной части (<Алгебра> и <Геометрия>-в 8АБВГ и 9АБ классах- на l
час, <<Химияr> в 8 АБВМ - на 1 час, кФизическая куJIьтура} в 9АБВ классах_ на l час.

В плане внеурочной деятельности предусмоlреЕы часы дJuI изучениJl родного языка
крымско_ татаркого,

В соответствии со спеrцфикой работы школы и с учетом образовательньж
потребностей учащихся в ЕУВК <Интеграл> фунюlионируют:

_на основании прика
Фuзuхu u маmемаmuкu

за от З1.08.2020 Nc 619/01-10 юлассы с уzлчблённьtм urученuеч

7- Ам,7Бм,8- М,9- М
классы. осчшествляюшие допоофильвчrо подготовкy по направлению физика rr

ма,гема,I,ика:
5Бм, GМ;

-на основании прикiва Министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым от 25.06.2020 ЛЪ 959 (Об утверждении trюгионi}льных инновационных площадок,

10-А ( с учётом варианта 4), 10-Б (с учётом вариаЕта 1), 1 1-Б ( с учётом варианта 2l ) ;

Iсласс технологического профиля -приложение Лb 6;
к.пасс информационно - технологического профиля 11-А (с учётом варианта 25)-
приложение Лb7;
к.пасс физикь мдтематического профиля lI_M (с уrётом варианта l0)- приложение Nл
9;

Учебный год начинается 01 сентября 2020 юда и з:lканчивается 25 мая 2021юда.

Учебный год разде.лён:



осуществJlяющих деятельностъ на территории Республики Крым в сфере образования>,
приказа ЕУВК <Интегра",r> от 28.08.2020 года кО работе на базе ЕУВК регионмьной
инновациовной площадки и функuионоровании <Курчатовского кJIасса), с цеJIью

формирования у школьников сисlемного и цеJIостного пкдставления об окружаюцем
мире, реализации принципа когнитивизма в образовании, раннего выявления и развития
способностей и склонностей обучающихся, прлпрофильной подготовки oTKpbtT
5-Ам <Курчатовский к.пасо), образовательная траектория междисципJIинарного
образования в котором реЕIлизуется через спектр куров внеурчной деятельности
естесrвенно-науrной, физико-матемамческой и информационно-технолопt.tеской
Еаправленности.

-на основании Соглашения развития шефских связей и сотрудничества меr(ду
МБОУ ФМП <УВК <ИентегратI> и войсковой частью 6918 Южного огруга войок
на.циональной гвардии России от 31.08.2020 года с целью взаимовыгодного
сотрудничества в социальной, воспитательной, культурной, патриотической сферах,
считая поддержку Росгвардии важнейшей государственной задачей oTKpbiT
5-К- кадgrский класс.

- на основании результатов проведённою мониторинга по изуqснию склонностей,
интересов и способностей уrащихся, с учетом rrх профнамерний открываются и
прололжают функционировать, согласно приказу от З1,08,2020годаNs504/01-10
пDофuJlьньlе массы, обеспеquваюшuе уDовепь dовузовской поdzоповкu:
10.М- технологический профиль обучения;

-1(}.А- универс&льного обучеяия с улублёняым из)лет+ием русского языка и
математики,

-1(},Б - универсального обучепия с 1тlryблённым изучением истории и математики;

Продоляситсrьность урока в 5-1 1-х классах 45 минут

У.*rтывая анаJIиз работы ЕУВК <<Интеграл> за 2019l2a20 учебньй гол,
образовательные потребности обl,чающихся, результативность использования часов
вариативной части учебного плана в 2a19l2020 учебном году, решения методических
объединений длJI качествепного выполнения програ}4мы, подготовки учащихся к
всероссийским предметным Jленическим олимпиадам, участия в работе МАН, успешной
сдачи ГИА, ( ОГЭ. ЕГЭ) часы регионального компонента и компонента образовательного

учреждения в 20201202l, учебном году использованы для увеличениJl количества часов,
отведёЕных на преподавание базовых и профильных учебных предметов фелера.ilьного
компонента базисного уrебного плана, проведения факультативов, которые развивают
содержание одного из базовых учебных предметов иJIи явлJIются кнадстрйкой>
профильного r{ебного предмета, когда такой дополненный профильный учебньй
предмет становится в полной мер углублённым.

Основное общее образование (пршложениfl ЛЬ l, 2.3):

Учебный плsн 5-9 классов (приложение J\}1- 3) сформирован в соответствии с
федеральным государтвенным образовательным стандартом основного обцего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и на}ки Российской
Федерации от i7.12,2010 Л!1897 (в редакции приказа от 31.12.20l5 Nli577), и примерной
основной образоватеrrьной программой основного общего йразования.

Использован примерrтый учебный плвн основного общего образования (ФГОС)
дJlя общеобразовательных организаций с русским языком обучения (письмо
Министерства образованrrя, науки и молодёжи Республики Крым от 02.07-2019г. Jф01-
14l18i7 приложение 5, для классов с утлубленным изучением физики и математики-
приложение Nя6);

-11-Б - универсального обучепия (непрофипьное обуlение),
-1 1-А - технологическое направление профплизвцииl

ипформаuионrrо-технологическиЙ профrшь,
- 11-М - физикв математический профиль обучения.



В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от
12.08.2002 Ml3-5i-99/14 <О введении третьего дополнительного часа физической
кульryры в образовательных учреждениях Российской Федерчии>, санитарно-
эпидемиологическими трбованиями к условиям и оргапизации обучения в

общеобразовательньlх уt{реждениях в учебных планах ЕУВК <Интеграл> в 5 ВК,6АБВ,
7ВГ, 9АБМ lcJlaccax, в которых на прведение занятий ло физшческой кульryре, согласно
примерному учебному плану, вьцелено 2 часа в неделю, введён третпй час фпзической
культуры. В 9 классах за счёт невостребованных часов обязательной части учебного
плана, вьцеленньtх на изгtение второго иностранного языка, которые перданы в часть

учебноl,о плана, формируемую участниками образовате,льных отношений.
В 5Амr5Бм, бМ, 7Ам,7Бм, 8ДБВГМ организованы занятия по спорmuвно-

озrlоровumельнап,tу напра&ценuю внеурочной деятельности в объёме 1 час в неделю.
По решению образовательпой организации за счёт часов части учебного плана,

формируемой участниками образовательных отношений и невостребованных часов
обязательной части учебного пла}Iа, выделеIпtых IIа изr{ение родного языка и родllой
литературы (в 5-9 классах), которые переданы в часть учебного плана, формируемую
участниками образовательных отношений используются:

1 час Щ на увеличение часов преподавания пр€дмета
<фсскuй язык}, с цеJIью привития интереса к изучению русского язька, развития
орфоr,рафической зоркости обlчакlшихся, формирвания грамотного письма и связнtrй

рчи, отработки практических навыков правописания таких сложных частей речи как
причастие, деепричастие, наречие;

l час в SБм. В. К и 6-х кJIассах на увеличение часов преподавания предмета
tйumepaпypall с целью воспитания увФкения к отечественной классической литературс
как социокультурному Е эстетическому феномену, одному из высочайших достгжений
наttионalльной культуры, что предполагает р lвитие чувства чести, гражданственности,
патриотизма, яационaшьIrо-культуриой идеятичности и сопричастности друг другу
вардов нашёй многопацйояlйьной сфаяы.

в 5Ам <КуDчатовском классе> на l час увеличены часы преподавания
предметов к Маmемаrпuка > u << Бuо.ltоz-uя > с целью отработки практических навыков
обучающимися;

в 5-Ам 5Бм классах вводrlтся факультатпв <Наzltяdная zеомеmрuяD -l час с
цеJIъю ознакомленlul fiа констр},кпrвном },рвне со BceMIt геометическими фигурами,
встречающимися в школьном к},рсе, развития геометрической инт}.шши, глазомера,
изобразительных навыков, формирвания правильной матсмати.Iеской рчи, рщвития
познавательного интереса к пРеДМеry*;

в б-NI классе продолжается изучение факультатива KHatladHM zеомеmрuя> -|
час с целью подготовки обучающихся к успешному освоению школьного к},ра
геометии, создания запаса геометических представлений, которые в д:lльнейшем
должны обеспечить основу дJul формирования геометрических понятий, идей, методов.

в 7-х rсгlaccдx 1 час используется на увеличеrrие часов преподававия предмета
кБuолоzuя>l, так как курс 7-го класса является наиболее сложным в программе биологии
ООО и явJlяется базовым для формировalния основополагalющих знаний и успешной
сдачи ГИА в 9 и 1 l классах.

в 8-х кпассах, учитывая сложность, большой объем и архи важностъ учебного
ма,l,ериала 8 nitacca для всего школьного кура изгrения химпи, на 1 час увеличено
преподавание предмета кХu-оtuялl согласно методическим рекомендациям КРИППО г.
Симферополя <<Об особенностях преподаваниJl химии в общеобразовательных
учреждениях Республики Крым в 2020-2021 учебном году), так как <<Химия>> в 8 классе
является самым сложным предметом, что подтверждает Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерашrrr от 29 лекабря 2010 г. N l89
г. (приложение 3 к СанIlиН 2.4,2.282|-|0, шкала тудности учебньж предметов,
изучаемьн в 5-9 классах).

в 8 АБВГ кJIассах введён пр€дмет аЧерчепuе>, что позволит обучающимся
овладеть средствами и формами графического отобржения объекгов, правилами
выполнения графической документации, методами проектной деятельвости и



сiDормировать мировоззрение, соответствующие современному уровню развития науки и
общественной практики.

Согласно рекомендациям в письме Министерства образоваrrия, науки и молодежи
Рсспублики Крым от 02.08,20l9 года ]ф 01-14/1817 увеличено на l час коJIичество часов
на изучение уrебных предметов кАмебра> u кГеомеrпрuяll в 8-9 кпассах.

в 9АБВ к;laccax l час, из части, формируемой участниками образоватеrьrтых
отношений, выделен на факультатив кПоdzоtповка к ОГЭ по русскому языr(у)) с целью
успешного прохождения итогового контроля по обязательному предмеry. Факультатив
призван помочь в даIьнейшеli уIебной и профессиональной деятельности.

в 7-Ам. 7Бм. 8-М. 9-М классах с углублённым изyчением физики и математнки
(прилохtение М)

увеличено преподавzrние п дмета кДпебрал на 2 часа, предмета аГеомеmрuлл на 1 час с
челью формирвания устойчивого интереса к предмеlу математика, побркдения иЕтереса
к процессу и результату математической деятельности;
на 1 час увеличено преподавание предмета <Фазuкоу с целью освоения знаний о методах
на)чвого познания природы, современной физической картине мира, знaжомство с
основами фундаментальных физических теоршй, развития познавательных интересов,
интеллектуaшьных и творческих способностей в процессе решениrl физических задач,
подготовке докJIадов, рефертов, пtrюектных работ,

В 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, lG.x классах исходя из возможностей школы и по
результатам из)вения социauъного запроса (анкетирования) родителей (законных
представителей) и обучающихся 5-9 классов оргаЕизована бнеурочнм dеяmе,zьносmь в
объеме 10 часов в неделю в к:Dкдом кJIассе по основIlым IIаправлениям развитIlя лич}lости
в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом: :

духовно-нравственном, общеинтеп.гlекгуальпомl социальном, общекульryрном,
спортивно-оздоровите,rьном. (Прилоясение М 1.1-1.б).

среднее общее образование приложения Nс 4-9):

Учебный план для 11классов сформирован на основе Фелерального базисного
уlебного rUIaHa, утвержденного приказом Министерства образования Российокой
Фелерачии от 09.03. 2(Ю4 года ]\Ь 1312 (дмее ФБУП-2004) и примерных учебньж rшанов
для общеобразомтельных организаций Ресrtублики Крым, утвержлёняых приказом
Министерства образования, науки и молодёжи Ресrтублики Крым от 1l.ffi.2015 М555;

Обязательrтыми базовыми общеобразовательными учебными предметами явJuIются:
<Русский язык>, <Литераryро, <Инос,гранньй язык>, кМатематика)), кИстория>,
<Физическая кульryра)), кОсновы безопасности жизнедеятельности)), а таюке
интегриров:lнные учебные предметы кобществознание (включм экономику и право)) и
<Естествознание> в виде отдельных предметов кФизика>r, <<Химия>>, (Биология>.

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы

федерльного компонента повышенного урвня, опредеJrяют специaulизацию каждого
конкретного профиля об1.1ения.

Региона.тьtтыir компонеI{т в 11 массаэс используется для увеличеlrия объёма

учебного времени на изучение ,rrа пrе.маt rцкlt (1 час) с целью помоцц учащимся в оценке
своего потенциaUIа с mчки зрния образовательной перспекгивы, обеспечения вьIсокого

урвня теоре]ической матемамческой подготовки как основы професснональной
подготовки, формирование способности успешно работать в области математических,
комтьютерных и естественных наук u pycckozo я.rьrка с llелью полготовки к единомy
государственному экзамену по данному предмету.

В 1Ьх классах l час выделяется на предмет KOcHoBbl безопасносtплl
сruзпеdеяпельносп,ь) для проведенпя учебных сборов в объёме 35 часов с целью
изучения и закрепления важнейших правил безопасности поведения в повседневной
жизни и ЧС техногенного характера, а Talcrкe правил оказания первой помощи при
неотложных состоянI{ях;



в 11- М классе ф u зu ко- м аmеu аmu ч еско?о пDо ф uля (приложение Л! 9)
оставшиеся часы tЕгионального компонента и компонента образовательного учреждения
использованы на преподавание факультативов след)rющим образом:
- 1час на изучение факультатива лТруdные вопросьl орфоzрафuu u пJlнкlлlуацuuп с
цеJъю реализации принцила научности, системности и дост}пности, ориентаltии на
практическое использование знаний и навыков, повышения общей культуры учащихся;- l час *используется на прполавание факультагиЬа кМепоOй решеПuЛ
песmапdарtпнььt эаlач по мапеt аmлкеr) с целью развит}tя логического мышления,
прстанственного воображения, алгоритмической кульryры, критического мыпшения на
урвне, необходимом для булущей профессиональной деятельности, а таюке
послед},ющего обуlения в высшей школе,
-1 час на изучение фаryльтативного кура KPeuleHue заdач по фuзuкел с целью
повторения, закрепления основных понятий, законов, теорий, а Tarolte научных факгов
образующих физическую науку, формирования познавательных способностей в
соответствии с логикой развития физической науки, содействия профориентации
школьников;
- 1 час на изучение факультативного курс <Программнрованце на языке ПИТОЕ>>,
который ориентирван на систематизацию знаний и умений по куру информатики и
информационно-коммуникационных технологий дшl подготовки к единому
государтвенному экзамену по информатике обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы средцего общего образования.

- в 11-А классе uнфорJvацuонно-mеyнолоzuческоzо профuля (приложение
л}7)
оставшиеся чaюы компонента образовательного учреждения
преподавание факультативов след},ющим образом:

- 1 час- <Меmоdы решенuя песплпlарtпнььt заdач по ,rаtпемаm ке) с целью
формирования у учащихся основных методов и приёмов решения уравнений, неравенств
и их систем, умений прводить аргументированные рассуждения, лелать логические
обоснованные выводы;
- 1 час на преподавание факультатива <Поlеоmовка к ЕГЭ по aHzltuйcKoMy яз tуD с

целью развития социмьно-кульryрного уровня компетеЕтности, фрмирваrтия у
учаuIихся умения стоить своё речевое поведение в соответствии с нормами, принятыми
в tlнглоговорящих странах в ситуациях делового и неофицимьного общения, рзвития
кругозора учащихся, способствования их профессион:rльному выбору;
-1 час на на из)чение факультатива <Экономuка u мепеlсrменrrо), целью которого
является з{Ulожение фундамента теоретических знаний и практшеских навыков в области
ведения экономики и }.правления предприятием на основе форм и методов ведения
бизнеса в соврсменньш рыночных условиях.:
- 1 чяс на факультатив <Решу ЕГЭ по бuолоzuuл с целью повтор€ния основных разделов
школьяой программы биологии, систематизации и сlрукryрирования материала,

углфления зrтаний учащихся, форшtирования умений и tйвыков примененLDl
теоретических знаний на пракгике (решение типовых и услохfiенных задач, коюрые
ежегодно вызывает затр_чднения при сдаче ЕГЭ по биологии);

-в 11-Б к.пассе у н u веD с L|l l, н ozo ( н е пD офuл ь но?о ) обуч ен u я (приложенне JlЪ8)
-на 1 час увеличены часы преподавания rrредмета <Бuолоzltя> с целью удовлетвореrrия
повышенного интереса об1..rающихся к предмету, углубления знаний;
-на 1 час- ета кХuмuяll с целью качественяого обобщения основных вопросов
неорганической и органической химии, решения нестандартных задач;
Оставшиеся часы компонента образовательного учреждения использованы на
rrреподавание факультатпвов следующим обрзом:
- 1 час на изучение факультатива кТруlные а duсtgссuонные вопросы uсlпораuD с
целью содействия становлению человека как духовно-нравственной, свободной,
саморазвивающейся, социмьно-актлвной, творческой личности, как гр1l]кданина и

использованы на



патиота, понимания значения появления и деятельности вьцающихся личностей и их
влияния на ход йсторiЕiеского процесса, отработки тем по истории с древнейших врмён
до начала 21 века, изучаемых в l0-1l классах; формироваrrия исторического мышления,
yмения сопоставлять разJIичные версии и оценки исторических событий и личностей.
- 1 час на изучение факультатива кПоdzоповка к ЕГЭ по обlцеслпввнаниrо) с целью
освоения системы знаrмй об экономической деятельности и правовом положении России
для дальнейшего рсfirирения знаний по соци&Jън(ьэкономиtlеским и ryманитарным
дисциплинам; знакомства с техяологией и методами тестированиJl для успешной сдачи
ЕГЭ;
- 1 час на преподirвание факультати ва <<PetaeHue заОач по xl|rlub) с целью
совершенствования обуrения решению различных типов химических задач на основе
систематизации базовых знапий о химических процессах и закономерностях их
пртекания, формирования общеобрзовательных и общенаучных компетентностеЙ,
развития аJlгоритмического мышлеЕия, необходимого дJIя успешного освоения
прграммного материaIJIа, сдачи ЕГЭ и для прфссионапьной деятельности в
современном обществе;
- l час на факультатив аРеuлепuе заdач по фuзако с целью формирования
прдставлений о постановке, классификации, приемах и методах решения физических
задач, усвоения обучающимися общих алгоритмов решения задач, для подготовки
учащихся к ЕГЭ ;

-в l0-A классе }t}rиб epcfunbцoao пDофuля
с уz.,lублённьIм uзученuеJi DvccKozo языка . лumераmуоы u
м а m ем а m u к u ( п р u л о uс е н u е lYs 4 )

часть, формируемая участниками образовательных отношений pacnpe.IleJleнa, с
учётом мониторинга потребяостей обучающихся, след}.юпшм образом:
- 1 час- кфсскuй язык в формаmе ЕГЭll с целью реализации принципа научности,
системности и доступности, ориентации на практическое использование знаний и
навыков, повышения общей культуры учащихся;
- l час на Ilзучение факультатива кПракпutулlt по поdеоrповке к ЕГЭ по моmдtаtfluко) с
целью улучшения математической подготовки учащихся к ЕГЭ и к посryплению в ВУЗ,
отработки задач не включённые в прогрмму, с целью подготовки и продолжению
образования, а таюке подготовки к профессиональной деятельности, требующей
достаточно высокой математической кульryры, систематизации знаний,
- l час- <Поdzопювка к ЕГЭ по баолоzцull с целью повюрения и зalкрепления наиболее
значимых тем из основной школы, формирвания у r{ащихся умения работать с текстом,
рисунками, схемами, извлекать и анarлизировirтъ информачию из рlвличных источников,
закреп.пения материalJтl;
- 1 час на изучение факультатива <PeuleHue заOач по хurлuи, с целью создания условий
для диффернциации и иrцивидуi}лизации обучения, формирования индивидуальных
обр tоватеJrьных траекторий учащихся в системе обучеrrия, отработки методов решения
задач по органической химии и подготовки к ЕГЭ;
- Индпвидуальный проект по предмету <Русский язык>r -1 час.

-в 10-Б классе уHuBepculbqo?o профuля
с уzлчблённьlм uзчченuем uсmорuu u ллаmелrаmuкu (прuлоrкенuе J|f95)

часть, формируемшl участниками образовательных отношенrй распределена следующим
образом:
- l час на изучение факультативного кура <ПоDzоmлвка к ЕЭ по wсскому язь,rЕD с
целью совершенствоваиия рчевой пракгики, рl}звития орфографической зоркости
обучающихся, формирвания грамотности, развития навыков и умений
самостоятельного выполнения заданий ре}личного ),ровня сложности, подготовки

учащихся к успешному написанию ЕГЭ;
- l час - кПраюплltум по поО?оmовке к ЕГЭ по маmемаmuко) с целью формирвания
необходимыХ практическиХ навыкоВ и умений у учащихся дJrя решения различных
урвнений и неравенств, подготовки выпускников к сдаче экзамена по математике;



- l час на факультатив аРеtценuе заlач по фuзuкел с целью развития познавательных
интересов, интеллекryаJIьных и творческих способностей в процессе решения физических
задач и самостоятельного приобретения знаний.
- l час на изr]ение факчлътативного курс кПроzралларованае па языке <фlhоп> с
целью создания ст}тсгурного стиля мыlIшения, изучения основ алгоритмизации и
программирвания.
Введён элекгrrвтrьй курс аТаполоzаялl с целью приобртения умений самосmятельною
анализа рынка dразовательных услуг и профессиональной деятеJъности.
- Индивидуальный проеlсг по предмету <<Математика>>.

-в I0-M классе техцологпчеекоrо профuля (прuлоеrсенuе JY96)
На 2 часа уъеличены часы преподаваrйя предмета маrtматтжа (вкпючм аrггебру и

начала математического анiшиза, геометрию) с целью овладения системой
математических зяаний и умений, необходимых дJlя применения в праюической
деятельности, формирования представлений о математике как у,Irиверa}льном языке
науки, средства модеJIиIювания явлений и процессов, воспитания средствамп математики
культуры личности;

Оставшиеся часы используются:
-1 час на изучение факультатива цМеmоdы решенu, песtпанdарtппььt заdач по
маlпемаmакеD с цеjъю расширения и углубления знаний rIащrтхся по одному из

фундаментальных разделов математики, развития систомы ранее приобретёrпrых знаний,
обучения методам и tФиёмам решения математических задач, треб.\тощих применения
высокой логической и операционной культуры и напрlвленньD( на развитие
самостоятельной исследовательской деятельности;
l час на изучение факульта,rива кКомtlьюпернм ?рuмоmпосmы с целью созданий

условий для формирования прдставлений о средствах информационных и
ком муникационных технологий.

Предметные факультамвы дают возможность обучающимся апробировать р!вное
предметное содержание с целью самоопределения, создают условиJI для дополпителыrой
подготовки к экзаменам по предметам, необходимым дlul успешного поступлен}tя в

ССУЗы или ВУЗы.
Набор обучаюшихся осуществляется с помощью анкетирвания, по результатам

которго формирутотся группы длJI факультативного изучения предметов. Списки
обучающихся, посещающих факультативы. утверждаются приказом дирекгора школы и
при необходимости корректируются в течение учебного года.

Все учебные предметы и фкультативы, входящие в настоящий рабочий учебный
план, обеспечены программами.

Учебные планы для обучаюu_lихся на дому, Еацелены на выполнение
государственных программ с учетом физиологических возможностей, интеллектуaшьных
сlrособносrtй и интересов деrей, моtуг, ло согласованию с рдитеJuIми обучающихся (их
законными представитеJuIми), корректироваться.

Промеяtlточняя ýттест9цIlя проводится в конце учебяого года и вьIставляется
на основании годовой отметки, Годовые отметки выставляются на основе четвертных,
полугодовых отметок. Формами промежуточной аттестации являются текущее
оценивание, годовое письменное (контрльная работа, дикгант, изложение с творческим
задмием, тест, сочинеr*rе), устное (проверка техники чтения, защита рефераltl, зачёт,
собеселование).

Рабочий г{ебный гшан ВУВК <Интеграл> на 2020120201, rrебный год рассмотрен и
олобрен на заседании ледагогического сове,Iа от 28 августа 2020 г. протокоll Ng б,
согласован на заседании Управ,:rяющего совета школы от 28 авryста 2020 г. протокол JФ
5, }тверждён приказом диреюора ЕУВК кИнтеграл> от31.08.2020]Ф 487101-10.

ffирктор ЕУВК (Инт€грм)

Исп,Бухср l] l],

Т,В. Костина
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УЧЕБНЫЙ IIЛЛН
ЕУВк (инТЕгРАЛ))

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ (ФГОС)

для (Курчатовского класса)>
(5-дневная учебная недеJrя)
на 202ь2021 ебный год

Количество часов в fiедеJIю по клдссямУчебные предметы

5 Arr

Предметные
обласT и

обязатеьная часть
Русский язык 4Цсский язык и

литература Литература 2

Ролной язык (русский)Родной язык и
родная

литературя
Ролная ллrгераryра
(русская)

Иноgгранный язык
(английский) 3

языки
Второй иносгранный rзык
(немечкий) l
Исгория России,
Всеобщая исгория 2

обшеqгвознание

обцественно-
Еаучные
предметы

География l
математика 5+l
Алгебра

Геомегрия

математика и
информатика

Информатика

Основы дrховнь
нравственпой

культуры
народов России

Основы д}товно-
нравсгвенной кульryры
народов России l

Фrrзика

Биология l+l
Естественнь

научные
предметы Химrrя

Изобразmельное
искусство lИскасство

Музыка l
технология 2
Черчение

технология

Физическм кульryра 2Фuзическая культуря
и ocнoBbi

безопасности

'кизнедеяте!,rь 
ности

основы безопасностll
жизнедеятельности

итого
Часть, формируемая участкиками
обра]овате,'rьных отношений

l

Кlрс <Крымоведение> (факультатив)
Наглядltая геомgгрия (факультатив) l
Подютовка к ОГЭ по русскому языку
(факультатив)

Максццацьно dопуспtuмая неdельная
нсlzwзка прu 5-dневной учебной неОе!е

29

<d(урчатовский компонент> модульный
ме:кдпсцяIUlинарный курс 5

Внеурочная деятеJrьность 5
Всего фикансируегся 39

Илостранные

I

28



Прх-,ожсппс JTr2

УЧЕБНЫЙ IUIAH
ЕУВк (инТЕГРАЛ)

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ (ФГОС)
(5-дневная учебная недепя)
на 202G.202l ебный год

количество часов в яеделю по классам

5
Блr

5
вк

6
лБв

б
}I

7
вг

8
лБвг

9
лБв

Предметные
области

обязатqпьgая часть
Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 4+| J 4

7,+, 2+| 3+l 3+1 7 ", 3
Русский яrык и

литература Литература

Родной язык (pyccKrrir)Родной язык и
родная

лптердтура
Родная лlrтераryра
(русская)

3 f 3 3 3 3
Иноqгранный язык
(английский)

l

Иностранные
я,|ыки

Вторй иносграпный
язык (немецкиl-л) I l l l

2 2 2 z
l l l lОбцествознанrrе

Географttя l l 1 1 )
математика 5 5 5 5

3 3+0,5 зr{,5Алгебра

ГеомgФия 2 2+0,5 2+0.5

математика я
информатшка

Информатика l l l

l l
Основы духовно-

нравственной
культуры

народов России
Фrrзика 2 2 2

l 1 1+l J zБrrология l l
Хrlмия 2+1 2

Естественно-
на)лные
предметы

Изобразrrтельное
иск,l.сство

l l 1 1 1
IlcKyccTBo

Мрыка l l 1 1 1 l
2 1 lтехнология 2 2 2техпологня

Черчение l
2+l 2+l 7 2+l ) 2+lФизлrческая кульlра 2

l l
Физическая культурs

я основы
безопасностп

'iизЕед€ятеJlьности

освовы безопасносги
)|(изцедеятел ьности

28 29 30 29 32 33 32и,tоI,о

1
lЧасть, формируемая }частнпкамп

образовlте.пьпых отношеняй
l

Курс <Крымоведение> (факультатив)

Нагляднм геомегрlrя (факультатив) l l
Подmmвка к ОГЭ по русскому языку
(факул ьтатив)

l

MaKcuMMbHo dопусmtмая неOельная
на2рузка прu 5lневной уебноа неdеле

,'о
30 30 32 33

33
<<Курчатовский компонент> мо,ryльный
меrrдисциIulпнарвьй курс
Впечрочная деятепьность l0 l0 l0 10 10 10 t0

39 40 40 4l 43Всего фпнансируется

Учбные предмеrы

3

I

2
j

общественно-
научные
предметы

Исгория России.
Всеобщая исгория,

,
]

I

Основы духовно-
нравсгвенной кульryры
народов России

I

l I

29

I

I

39 43

z

I

н



Пр,tложспие Ч

УЧЕБНЫЙ IIЛАЕ
ЕУВК (ИНТЕГРАЛD

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ (ФГОС)
ЛЛЯ КЛДССОВ С УГЛ}ЪЦЁННЫМ ИЗУЧЕЕИЕМ ФИЗИКИ И МЛТЕМАТИКИ

(6-дневная;чебная неле.пя) на 2020-202l учебный год

Предметные
области

Учебные предметы

количеgтво часов в
неделю по классам

7 Ам,
7Бм

8м 9}I

обязатезIьная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 4 4 5

Литература 2 2 з
Родяой язык и

родная литература
Родной язык (русский)

Ролнм литераryра (русская)

Иностранные языки Инос,гранный язык
(английский)

J 3 J

Второй шrостранный язык
(немецкий)

l

общественно-
на)iчные предметы

История России.
Всеобrпая история

2 2 2

обrцествознание l l 1

География 2 2 2

математика и
информатика

Алгебра з+2 з+2 )+l
Геометрия 2+| 2+l 2+1

Информатика l l l
Естественно-

няучttые предметы
Физика 2+l 2+1 2+1

Биология 1+l 2 z
Химия 2+| 2

Искусство Изобразительное искусство 1

Музыка l l

технология технология 2 l

Физическая
культура и основы

безопасности
я(изЕедеяте!rьности

Физическая культура 2 2 J

основы безопасности
жизнедеятельности

1 1

итого 30+5 31+5 32+4

Часть, формируемая участниками
образоватстьных отношенпй

Максtлtаэьно dопусmlL|rая неdе:tьttая наерузка прч 6
dневной учебной неdепе

Внеурочная деятепьность

]5 36
зб

10 l0 10

Всего фивансируеrся 45 46
46I

l



ПрrLlOжение К | 1,t r,арпаrrr1

УЧЕБНЫИ IUIЛН
ЕУВк (инТЕгРАЛ>

срf,днЕго оБщ Его оБрлзовлния (Фгос)
для классов уншверсального профпля

(Gдневная учбная недеJrя)
на 202b202l учебный год

Предметная
область Учебные предметы Уровень

количество
часов в недеJlх)

1GА

обязате.пьная часть

Русский язык и
литература

Русский язык }

Литература 5

Иностранные язьrки Иносгранный язык (англиfi ский) Б ]

общественные
на).ки

Исrорлrя Б 2

обшествознание Б 2

География Б ]

математика и
информатика

Математика (включм алгебру и начала

математическою анализа. геомегрию)
l 6

Информатtrка Б 1

Естественные начки Фrrзrrка 1

Хrrмия Б ]

Биологrrя ]

Асrрономшя Б

Фпзпческая культурд,
экология ll осtlовы

безопасносrи
жи]нелсятеJIьности

Физическая культура

основы безопасности жизнедеятельности
Б l

ОБЖ ( ребво- полевые сборы) Б 1

ИТоГо: 32

Часть, формируемдя участниками образоватеJIьных отношений s

И ндивидуа-пьный проекг эк l

Русскиit язык в фрмате ЕГЭ Фк

Пракгикум по подюювке к ЕГЭ по MaTeMaTrrKe Фк 1

подюmвка к Егэ по бrrологrrи Фк 1

Решение задач цо химии Фк 1

Прес)ельпо dопусtпttuая ауiumорная уебtвя на2р),зко

прu бiчeBqoti ,\ебной неdеле 31

Внеурочная деятепьность l0

Всего финансируегся 47

L l

I

Б

I

Б

Б

I

I



УЧЕБНЫЙ IUIЛII
ЕУВк (инТЕгРАrI>

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
для классовуниверсальпого профпля

(б-дневная учебная неделя)
на 202b202l уrбпый год

Предметная
область

Учбные предметы Уровень

l0-Б

обязате,rьная часть
Русский язык и
л.rтература

Русский язык Б l

Литература Б з

I,Iностранные
языки Иносгранныit язык (англtrйский)

Б

обществеrrные
науки

Исгорttя } 4

обществознанt,rе Б 2

Географшя Б 1

математпка и
информатика

Математика (включая алгебру и лачала

математическою аналrв4 геомсгрию)
\ 6

Информатика l

Естественные
ндчки

Физика Б 2

Химия Б l

Биолоr rtя Б l

Астровомия Б
Физическая культура,
?кология и основы
безопасности
?кпзнелеятеJtьности

Фrtзrlческая культура Б ,

основы безопасностIt )кизнедеятельноgги
Б I

ОБЖ (учебно- полевые сборы)
Б 1

итого: 30

Часть, формируемая участникамн образовате,лrьЕого процесса
1

Инливи,ауальный прекг эк I

технология эк
Подгmовка к ЕГЭ по русскому языку Фк 1

Пракгикум по подюювке к ЕГЭ по математике Фк
Программирование на языке ПИТОН Фк 1

РешеfiIlе задач по физике (факультатив)
Фк

1

ПреdеJlьно 0опусп!Nоя qфuпорнм уебнм нq?рука
Dра Мвевной учебноl пеdеле 37

Внеурочная деятельность l0

Всего финапспруегся 37

| 
Кол"чество

| 
часоа в нсдеJlя

l по lспассам

Бl

1



Пршожение К 6

УЧЕБНЫЙ IIЛАН
Еувк <иIIтЕгрАл>

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
дJIя кJIассов технологпческого профпля

(6-дневная учебная Ееде"!я)
на 202G2021 rlебный год

Црепметвая
область

количество часов в
педеJrю

1ъм
обязате.льпая часть

Рl,сский язык 1

Литератра Б з

Инострапные
языки Ивостранrтьтй язык (аrтгlмйскиir)

Б

Общественные
ааукн
математика ц
информатика

История
Б 2

Матс!{аткка (вt{rточая алгебру и яачма
Vатематllческого zЕIalliJ& гсомстриrо)

!

Ивформатика 4

Естественные
науки

Фrвика } 5

Хrдrия Б 1

Био.;tогия Б l

Астрономия Б 1

Физическая
культ}?а. эколоrия
п основы
безопасности
,киlяепеятельяостu

Физrrческм культlра Б

Осяовы безопасностR жизRсlеятсльпости

Б l

ОБЖ (рrя проведсrrия 1чебных сборов) Б

иТоГо; 34

Часть, формируемая участrмками образоватеJьЕыI отriоrцений 3

эк t

Компьютерная лрафим l

МсгоJы рсшсния несгавдартЕых задач по мirгематикс
Фк 1

Преiельно dопусплLuа, ауdllпорнqя уебная нal?рузко

прu бч)невна:i Jчебноа еdе-пе

Внеурочная деят€JIьIlость
10

Всего фиЕансируетсп

Учебные предметы

Русский язык п

лrrтердтура
Б

o,r z

1

Индивидуальный проект

I
эк

37

47



l {ршоlкеrпrе Лч Т

УЧЕБЕЫЙ IIJ'IAH
ЕУВк (инТЕгРАл)

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ (ФКГОС)
для 1 1 класса информациопшо-технологпческого профиля

(Gдrrевная гlебная неделя)
на 202b202l Jrчебный год

Учебные предметы
ко,цичеgгво часов в
неделю

11-л

Фелеральныri компонент. Базовые уrебные пр€дметы
Рчсский язык 2

Литература -ll

Иностраrrный язык (английскнй) J

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

Физика z
Ас,трономия

Химия l

Биология l

Физическая куль,lура

Основы безопасности жизнедеятельности l
География 1

I.Фелеральный компонент. Профильные учебные предметы.
Алгебра и начала математиtiеского аналI,ва 4

Геомgгрия 2

Информатиха и ИКТ 4

lIтого: ]1
1. Региональный компоrrент 7

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку L

Практикум по подготовке к ЕГЭ по MaTeMaTr,rKe l

3. Компонент образовдтельного учреждецпя 4

Мето.ФI решения неста}цартных задач по математике
(факультатш)

l

Подготовка к ЕГЭ по аrглийскому языку (факультатш) I

Экономика и менелжмеrгг (ф акультатив) l

l

Преде-пьно допустим&я аудиторная rrебпая
нагрузка
при б*дневноЙ учебноЙ неде.rtе

37

Всего финансируегся
Jl

_)

I

I

I

Решу ЕГЭ по биологии (факультатив*)
I



При.,rож"вие ý 8

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ЕУВк (инТЕгРАЛ)

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ (ФКГОС)
для totaccoB уппверсальпого (цепрофпльпого) обучеппя

(б-дневная учебная недепя)
на 202Ь2021 учебшый год

Учебные предмегы

ко.rплесrво часов

в недеJпо

l1_ Б

I.Фелеральный компопент

Рчсский язык 2

Л**гература J

Иностраrтшй язык ( аrп,лrсiский) J

А;гебра и начала математи.Iеского чlнмrтза з

Геометрия )

Информатrка и ИКТ 1

История 2

Обществознание (включм экономику и право) 2

География 1

Физиriа )
Астрономия

Химия l+l
Биология l+1

Мировая художественнаl культ}ра l
технология l

основы безопасности жrJнедеятельности l

Физическая кульryра J

Итого: зl
2. Региондльный компонент )

Практrлryм по подготовке к ЕГЭ по математике l

По.щотовка к ЕГЭ по русскому языку l

3, Компонеrгr образовато,Iьного учре?*денпя 4

Решение задач по химии (факультатив*) l

Решение задач по физшtе (факультатив*) l

Трулные и дисttуссионные вопросы истрии (факуrIьтатив*) 1

Подготовка к ЕГЭ по обществознalнию (факультатив*) l

Преdельно dопусmuмая ауdum орная учебная на2wзка
прu 6-iневной учебной неOеле

31

Всего финансируется 31

I

I

I

I

I

I



Пршrожеrrис.}& 9
}ЧЕБНЫИ IUIAH

ЕУВк (инТЕгРАЛ)
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ (ФКГОС)

для классов фпзико-математического профиля
(6-дневная учебная недеIIя)
Еа 202Ь2021 учебный год

t t_NI

количеgгво
часов в
недеп.Iю

Учебные предметы

Федеральный компонент. Базовые уrебные предметы
Русский язык 2

Литература
Иностранный язык (английский)

2История
Обшествознание (включм экономику и право) 2

География l
1Химия
lБиология

Астрономия
Информатика и ИКТ l

Физическая кульryра
1основы безопасности жизнедеятельнос,ги

1.Федеральный компонецт. Профяльные уrебные предметы, которые
изучдются углублённо

4Алгебра и начала математического анiLпиза

2Геометрия
5Физика

31ИТоГо:
.'I. Регнональный компоневт
1Подготовка к ЕГЭ по русскому языку
1Пракгикум по подготовке к ЕГЭ по математике

42, Компонент образовате"lьного учреждения
1Трулные вопрось[ орфографии и пункryации (факультатив)

1
Методы решения нестандартных задач по математике
(факультатив)

1Программирование на языке ПИТОН (факультатив*)

lРешение задач по физике (факультатив)

37

37

Преdельно dопусmuмая ауdutпорнм учебная наzрузка

прu 6-dневной учебной неdеле

Всего финансируегся

I

|з
lз

J

l

l

l



ПOЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСИ Приложения 1.1-1.6

к учЕБному плАну внЕурочноЙ деятвльности SJO-x клАссов
в соOтвЕствии с ФгOс 0снOвног0 0БщЕг0 и срцнЕго оБщЕго 0БрАзOвАния

муниципал ьного бю&четного общеобразовательного учреItдения

физико.математического профиля

кУчебновоспитательный комплекс сИнтегралв

города Евпаюрии Республики Крымll
на 2020-202l учебный год

l. Нормативко-правовм база

План внеуршной деятельности рФраfuтан на основе действующей rюрмативноправовой базы:

1. Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации> от 29.12.201 2 I&273-Ф3.

2, Федеральный государственный образовательный стандарт началыюго общего обраювания,

рверlкденный приказом Министертва образования и науки Российской Федераlци от

06.,l0.2009 l\,,lo373 (далее - ФГОС НОО).

3, Федеральный государственный образоsательный стандарт основного общего образования,

лвержденный приказом Министертва Фразования и науки Российской Федерации от

17122010 М1897 (далее - ФГОС 0ОО).
4. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 NE189 сOб

rгверждении СанПиН 2,4.2.2821-10 <СанитарнФэпидемиоJюt}fiесме требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных у.iреждениях} (далее - СанПиН 2.4.2,2В21-10).

5. Приказ Министерства образования и наум Российской Федерации от 30 марта 2016 М3Зб rОб
ylвер)i(,qении перечня средств обу]ения и воспитания, необхор4мых для реализации

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общеrо

образования, соответствующих современным условиrlм Френия, необходимою при

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по

содействию созданию в сфъепах Российской Федерации (исход из прогнозируемой

rютребности) новьж мест в общеобразовательных организациж, критериев его фрмирвания
и требований к функциональному оснащению, а TalOKe норматива стоимости оснащения од}юrо

места обу]ающегося указанньiми средстмми Фучения и воспитания} (Раздел 3. Компrвкс

лабораторий и студий для внеурочной деrпельности).
6, Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.й.2011 М03-255 rО введении

фдерального юсударственного образовательного стаl,царта общею фразования> (вопросы

14-1в).

7. Письмо Минrастертва образования и наум Российской Федерации от 12,05.2011 МO}Еб кОб

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного

Фразовательного стандарта общего обраювания}.

8. Письмо Министерства образования и наум Российской Федерации от 11 марта 2016 МВК-
45207 кО введении ФГОС ОВ3л. Письмо Министертва обраювания и науки Российской

Федерации от 1В,0В.2017 N909-,l672 кМетодичесме рекомендации по уrочнению 1,1онятиrl и

содержания внеурчной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных

прrрамм, в том числе в ч;lсти проепной деягельностил.
9. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 М01-

1412014,

10. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.09.2016 М01-

14lз122.



11. Примерное Полоlкение об органииции вrеурчной деятелыосrи в образователыяэй

организации Гý Республики Крым <ИнфрмационнФметодический, аналитический центрл.
'12. Методические рекомендации об организации внеуроlной деятельности как неотьемлемой

части основной общеобразовательной программы ГКУ Республим Крым сИнфрмационtо
методический, аналитический центрл.

13. Положение об организации внеурчной деятельности Фрающихся основного Фщего
обраювания ЕУВК кИнтегралл,

ll. Щели и задачи внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность фъединяет все sиды деятельности Фрающихся (крме

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразtю ршение задач их

воспитания и сOциализации.

Внеурчная деятельность в рамках реализации основной общеобразовательной

пФграммы пOзволяет решить следующие задачи:
. офспечить достижение планируемых результатов освоения 0ОП в рамках

фдеральных государственных Фразовательных cTalцapтoв Иалее - ФГОС);
. закрепить и научlrfь использовать на пракгике 0тдельные аспепы сOдержаниrl

прФамм r{ебньж предметов, курсов;
. способствоватьблаюприятной адаmации;
. оптимизирвать ребную нафузку;
. ул)л{шить услOвия для развития;
. учесть возрастньЕ и индивидуальные ософнности обрающихя.

lll. Направленхя внеурочноЙ деятельн оGти

В ЕУВК <Интегралll используется оггrимизационная модель внеуФчной деятельности
(организация внеурочной деятельности на основе оптимизации внуrренних ресурсов), реализуемiя
педагомчесш4ми работниками школы.

Внеурчная деятельность органшована в соответствии с учётом запросов обучающихся,

рдителей (законных представителей), имеющихся кадровых и материальнФтехниt€ских усrювиЙ, а

Tarorre спецификой образовательной организации по сJ]едующим направлениям:
. физкультурноспортивноеифдоФвителыюе;
. ДУХOВНO-НРаВСТВеННOе;
. социальнOе;
. общеинтеллепуальное;
. общекультурное.

При организации внеурчной деятельности используются разнообразные фрмы организации

деятельности обучающихся (секционные занятия, эlскурсии, клубные заседания, круглые столы,

конфрнции, дисгtугы, школьные научные общества, олимпицьl, соревнования, t,lоисковые и нагlные
l,lсcr]едования, общественно полезные пракгим и т.д.),

Общеuнmеллекmуальное н аправ лен че

l-{елью общеинтеллекуального направления является офспечение достижений планируемы,\

результатов осво€ния основной обраовательной прграммы общего Фразования.

!анtюе направление реализуется через прфаммы внеурочной деятельности:
. математические крухки: с3анимательная математика) - цель котоФго расширить и углубить

пракгические и теоретические знания r{ащихся по математике, обуrить учащихся приёмам и

методам решения не стандартно сфрмулифванных задач, разв1,1ть Iюгическое и ФиTt+.l€o{oe



мышление ,культуру речи, способность к умственному эксперименту, способствовать раi}витию

у r]ащихся умения анализифвать, сравнивать, обобщать, оказ€}ть fюмощь в оценке овоею

творческOг0 пOтенциала, научить применrпь полу.]енные знания в нOвых ситуациrlх,

стимулиФвать придумывание новых задач, (ЮныЙ математик) - основные цели: развитие
ломческого мышления, критtf{ного мышления, инryиции; фрмирвание навыков

исследовательской деятельности, обученrc принципам сравнения и по}rску закономерностей,

привитие интереса к науке- математике; к3а страницами }rебника математики, - цель:

развитие математl4]еского образа мышления, фрмирование научных знаний по предмеry,

развитие представления о математике как о форме описания и методе rюзнания

действительности, привитие интереса к математике, <Математика в жизни чеr]овекаD -

tювышение интереса к математике, развитие мышления в хOде усвоения Tal(иx приемов

мыслительной деятельности как умение анЕlлизировать, сравнивать, синтезировать, оfuбщать,

выделять главнOе, дOказывать, 0провергать; навыкOв успешнOго самOстоятельног0 решения
прблемы, умения быстрго счёта, быстрй реакции; фрмирование мифвоззрения rlащихся;

развитие пространственного вофраr(ения, фрмирвание умения стрить математt4]еские

модели реальных явлений, аналиировать постренные модели, исследовать явr]ениrl tю

заданным мOделям, применять математические метOды к анализу прцессов и

пфгнозирванию их пФтекания, кНаглядная геометрия) - цель: развитие математш{еского

образа мышления, познавательных сrюсобностей учащихся, фрмирование универсальных

ребных действий на основе предметно орl4ентирванного тренинга, учебно-интеriлеýуЕlльных,
инфрмационных, коммуникативных, t4сследовательских умений, развитие аналитикG

синтетических способностей,

физикотехнические кружки: <Физика и мир>, кФизика в задачах) - цель: развитl.€ интереса и

творческих способностей школьников при освоении ими метода наr]ного познания; кюный

физикя - целью является подютовка школьникOв к восприяrию не только системат}f{ескOго

кура физики, но и всего естественного цикла школьных дl4сциtlлин; офспечить непрерывность

из}^]ения физики и преемственность между физнеской составляюцей природоведчесюаt

курсов начальной школы и сисrематич€смм курсом фзим, сПодютовка к заочной фшикФ
технической школе) и кЗФТШл - цели: углубленное пониманl@ физикоматематtнеских наук,

расширение шкOльнOг0 курса, развитt€, мыслительных навыков учащегося: умения

наблюдать, анализировать наблюдаемое, устанавливать причинно{ледственные свяg4,

выдвигать предположениrl, фрмулировать гипотезыl обосновывая их и проверяя их

прапикой как критерием истины; фрмирование ипереса к познанию мира, к пФцессу

узнаваниrl нового вообще, созданию устой.lивой потребности в самообраюванлм,

саморазвития; создание условий для самореалшации личности учащихся б класса и их

социальной адагпации пуIем сфдания на ребных занятиrlх ситуации обг{ающею и

восп}fтывающего общения. Курс является подготовительным в очноЙ ФМШ, кЧертеlкникл с

целью углубления знаний обr{аOщихся по черчению, знакомство с разлl,t{ными спосфами

решения пространственных задач, пропедевтика наиболее значимых тем предмета,

крухки по инфрматике: кШаг в прграммиФвании) - целью которго является обг]ение

основам профаммиФвания через создание творческих проепов по инфрматике. Курс

развивает твореские способности обраюцихся, а Taloke закладывает пропедевтику наиболее

значимых тем кура инфрматики и tюзволяет успешно готовиться к участию в олимпиадах по

инфрматике, кКомпьютерная фзопасностьр который способствует пол}^]ению обучаюцимися

углфленных знаний по компьютерной фзопасности, способствует фрмирванию навыков

защиты в сети Интернет; кПрграмма Pitonl - целыо является углубrюнное из}^€н}€

пФФаммы Piton, способствующее качественной подготовке к ЕГЭ по информатике, развитие



умений и навыков работы с ПК, работа в прикладной проФамме Рitоп, приобртенr€ навыков

поиска инфрмации развитие познавательною интереса к поtlску новых знаний, стремления

применять полу.lенные знания на прапике, развrлие общих iгебных умений и навыков;

. естественнФнаг{ные круl<ки кЖивой организм) и <Многообразие и развит}€ живых

орrанизмовD, sЧеловек. Культура. Здорвьел способствуют фрмирванию у обуrающихся

целостной картины мира, развиlию интеллепуальньх спосфностей школьников через

расширение естественнонаучных знаний, фрмирвание навыков наблюдения прирдных
ямений, привитие устойчивого интереса к познанию окружающею мира. l_iелью Kplat<KoB

сХимия доступным языком) является развитие познавателыого интереса к химии и

фрмиФвание научною мышления учащихФl, как подютовительный курс Малой академии

наук, в 9м кпассе - rюдготовка к ОГЭ.

С целью формирвания у школьников сl,ютемною и целоотною представления об окружающем

мир, обеспечения междисциминарных связей в SА массе в рамках внеурочной деятельности введён

tКущатовский компонентD, рализуемый черз спекр курсов естественно-наг{ной направленности.

В рамках ( Курчатовского компонента, предусмотфны чaюь, внеурФ,lной деятельности гю

направлениям кФизика и мир>, <3анимательная лаборатория> tМой первый прекr), посещая которые

об}^{ающиеся расширят и конкретизируют знания о природе, получат знания о физl'fi.€ской картине

мира, познакомятся с методами научного познания окрух(ающего мира, приобртуr навыки

экспериментaльной, исследователюкой и проек}юй деятельности.

Общu<ульmу рое н апр N л ен ч е

Щелью обцекульryрного направления является воспитание способности к духовному развитию,
нравственному совершенствованию, фрмирванию ценностных ориентаций, развитию Фщей
кульryры, знакомство с общФ]еловфескими ценностями мирвой кульryры, мовными ценностями
оте{ественной культуры, нравственнФэтическими ценностями мноюнационального нафда России и

нардов друйх стран.

OcHoBHble заdачu:

о фрмирвание ценностных ориентацийбщ+вгювеческогосодерх(ания;
. становление апивноЙ ж}€ненной позиции;

. воспитание основ эстетнеской инфрмационной коммуникативной и зФлогической кульryры.

!анное направление реализуется следующими прФаммами внеурочной деятельности:
о tВсе об АнглииD, sЗанимательный английсtмйл, tЗанимательный немецкийr - с целью

развития интереса к иностранным яыкамl совершенствования навыков разговорнOй ра]и,

устного общения, расшифние кругозора Фрающихся;
. кИстория Евпаториил, кКрымоведениел, ttПрФлемные вопросы истории огечестваD - цФ,lью

ямяется подютовка Фучающихся к восприятию и усвоению систематt ]еского предмета в

старших массах; прбр!цение интереса к }€тории своей семыа, города, Крыма, Росtии;

. квыдаюциеся личности в историиr - с целью юучения доf,lолнение и углубленlrc знаний

}^lащихся о жизни и деятельности важl-ейших историчесмх деяrелей, которые оказали влияние

на ход мифвой истории. Изучение }0торических пероналий име€т пракг}Nеское зна(€ние для
понимания эпохи и необходимо дя подготовки к сдаче ОГЭ по истории;

. интеллепуальный клф счто? Где? Когда?ч с целью воспитания личности, развития
творческою потенциала, пOзнаватФ]ьных интерсOв, интеллвкryальных, твор.€ских и

коммуникативных способностей r{ащихся.
о Фух(ок кКамертон> - цель которого о8ладение ос[ювами вокаJ,lьного и музыкального

обраювания;



a Фух(ок (3олотая палитра) - целью явлrgтся обr€ние детеЙ осномм шобразительной Фамоты
и их активное творческое развитие с r{ётом индивид/альнос]и кФкдого рефнка посредством

занятий изфразиrельной деятельностью, приобщения к достюкениям мировой худоr(ественной

кульryры;

Рухв н он рж сmв ен ное н ап рф л ен че

L]елью духовненравственного направr]ения явrтются гармонl.t]ное рffiвитие и воспитание Фа(данина
России, способного сохраняrь и прt4умножать духовный и социокульryрный опыт OrerecTBa,

оuвньрзфац:
о формирование способности к духовному развитию, укрепление нравственности, основанной на

своfoде воли и мовных отsJественных традициrlх, внутрннеЙ устаrOвки лl4]носlи школы]ика

посryпать согласно своей совести;

. фрмирвание основ морали - осознанной обрающимся необходимооти определенноrо

поведения, обусловленного принятыми в бществе представлениями о добре и зr,lе, долlкном и

юдопустимом ;

. принятиеобучающимсябазовыхФщенацr,rональньхценностей;

. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

. фрмифвание основ россиtiскй Факда[Екой идентичности;

о фрмирование патриотизма и граlкданской солидарности;

. развитие навыкOв 0рганизации и 0существления сотрудн}r.€ства с rвдагогами, сверстниками,

Фдителями, старшими детьми в ршении Фщих прблем.

!анное направление реализуется через пФфаммы внеурчной деягФ,lь}юсти;
. Фужки <Русское слово), кКладезь Фамотеев), t3анимательный руссю4й яiык),

q3анимательная ФамматикаD сСлоltности русского языкал, сСекреты русского языкаD,

сfoссrмй язык и кульryра речиr, tНа пути к Фамотностил, кРодной языкл, кРазвиваю дар

слова - осмысление в прцессе обогащения акrивного и rcтенциальною словарного запаса, как

средства получения знаний в разных сфрах человеческой деятельности. Создание

деятельностной ситуации для стартовой мотивации к исследованию лексическою зна{€ния

слова; фрмирование навыков аналша результатов исследовательской деятель}lости,

привитие любви к рдному языку, воспитанlЕ мовности и патиотк}ма;
. курс (основы православной кульryры kpьrMal реализуется с целью восполнения пфбела

духовнФнравственного воспитания об)л{ающихся, вучения взаимосвязи светскФi и

православной истории, природнФэконом}lческого рmнМразия фыма в кoнтексте

православной культуры;

Соцч альн ое н аправ л ен ue

[.|елью социального напрамения является воспитание апивной жlвненной позиции школьников,

ув;lхителы]ого отношения к людям разных проФсий, формирования гракдlаllственности и развития
Iюзнавательных способностей, способотвующих услешному освоению нового социальною опыта на

стшЕни среднего общеrо образования, в фрмирвании социальных, коммуникативных компетенций,

необходимых для эффпивного взаимодействия в социуме,

OotoeHble заdачч:

о фрмирование психологической кульryры и коммунимтивной комгвтенции для обесrвrcния
эффпивного и безопасного взаимодействия в социуме;

. фрмифвание способности обрающегося сознательно выстраивать и оценивать отtюшения в

сOциуме;



. фрмирование увакительного отнФUения к разным религиозным конфессиям;

. фрмирование отношения к семье как к основе российского общества;. фрмирвание кульryры цорвого образа хизни и фзопасного поведения.

!анное направление реализуется программами внеурочной деятельности:
о кур tКалеtlдоскоп классных делD реализуется во всех 5-10 классов и является чaютью

прФаммы вOспитания.

. lryрсы психологическLlх занягий кАзбука Фщениял с целью создания условий, позволяющих

каждому }^]енику как можно леп{е и рцостнее проходить новые этапы школьного обучения,

занятия помогуг обучающимся разобраться в своих чувствах и желаниях, научиться строить

взаимоотношения с окрркающими, справлятюя с конфлипными ситуациями и принимать на

сфя ответственность за свои поступки;

. кур (школа фюпасности> формирует у ребят правильные основы и навыки личной и

Фщественной Фзопасности, реализуется юрез sнеурочные занятия и гlастие в темати]€сl(их

мероприятиях;

. Фр(ок < Класс добрал с целью привития интереса к волонтерству, фрмирования толерантноrо

отнOшения к разлжным социальным Фуппам, органиýции }^]астиrl в воrюнтерском двtокении;

о прграмма к3еленый двор) - с целью формирования навыков rю озеленению территории,

привития любви к школе, береlкного отношения к труду;

. KppKlM кБери и делайr, кГорд мастерицл, cМacTepl. l_|елью является воспиrание ипереса к

ручному творчеству, вовлечение детеи в апивную творчвсlчю деятельность, фрмирвание
навыков и умений работы с материалами разлtт-{ного присхождения, привитие интереса к

труду и развитие творческих способностей подрстков.
. кружки сР!Шл и сЮнармия> являются составляющей ВсеФссийского движения шкOльников и

предполаrают апивное вклвleние старшеклiЕсников в мерприятm Р!ш.
В связи с созданием кадетского класса в параллели 5-х классов, вsедены курсы сНаследники

Победыл, сЧесть имею>, сЯ - кадетл, кЭтикал.

Фuзкульmурлеспорmu€ное u Фdороб umельное н аправ ленuе

l"|елью спортивнФоздофвительного направлениrl является фрмирвание знаний, устаtювок,

л}flностных ориентифв и норм пофдения, обеспечивающих сохранение и укрпление физшесюю,
психического и социального здоФвья обу]ающихся на сryпени общею образования как одной из

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию

рефнка, достижению планируемых результатов осsоения ООП.

OalяHbte зфаlu:
. фрмирование культуры здорового и фзопасного образа жизни;

. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических и иных ософнностей;

. развитие потребности в занятиж физлнесlой кульryрой и спортом.

ff анное направление реализуется через прграмму вrеурочной деятельности:
. кружок кМир танцал. L]ель крухrи - развить творческ!€ спосфности подростlФв Lврез

включение их в танцевальную деятельность, а Talo|(e фрмирование творческой личности

посредством обучения детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевалыюго

искусства, явпяющегося достоянием Фщечеловеческой и национaпыiой кульryры.

. целями KpylcKa кЮнармияD является всесторннее рФвитие и совершенствование личносrи

детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллепуальlюм,

нравственном и физическом совершsнствовании; повышение в обществе авторитета и

престюка военной слр<Ьt; сохранение и приумножение патриотическю( традиций;



фрмирвание у моrюдежи готовности и пркrпческой опосфности к выIюлнению Фажданского
долга и конституционных обязанностей rc ýщите Огечества;

. секция <скалолазаниел, основная цель которrо создание условий дя орrанизации цорвоrо
досуга, отвлечения от негативных воздействий городской жизни воспитания ответственности,

товарищества, патриотизма, а так же физическоrо и мовною совершенствованиrl и

rювышения спортивнOг0 мастерства, Il0средством реализацl,s.,| данной проФаммы.

Всестороннее развитие личности рбенка, сOверщенствование ею интеллекryальнопо,

диовlюго и физического развитl,я, из}л€нию прифды и истории Родины, приобретению

навыков самостоятельной деятельности.
о курс с3дорвое питание) с целью фрмирвания у детей основ кульryры питания как одной из

составляющих qдорового образа жизни.

. секции кИгры и состязания) - с цФью tювышения защитных сил организма и его

сопФтивляемости, расширения диапа}эна функциональных возможностей основных

фшиологических систем организма, ответственных за энергоофспечение;

lV. Планируемыо результаты внеурочной деfiъльноGпr:
. развитие индивид/альности каждою рефнка в процесс€ самоопределениrl в cl.lcтeмe

вl€урчной деятельности ;

. приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устфl4стве
общества, о социально одобряемых и rlеорбряемых фрмах поведения в Фществе и т.п,);

о фрмирование позитивных отношений школьника к баювым ценностям общества (челювек,

семья, Фечество, природа, мир, знаниrl, труд, кульryра), ценностноrо отношения к социальной

реальнOсти в целом;
. воспитание ффжною отношения к школе, родному краю;

. rюл}^]ение шкOльником опыта самосrоятель}lого соци€lльного действия;

. фрмирование коммуникативной, этшеской, социальной, граlкданской компетентности

шкOльникOв;

. увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;

. воспитание у детеЙ тоJ]ерантности, навыков здорового фраза жизни;

о достижение обучающимl4ся необходимою для )|(изни в обществе социалыого опыта и

фрмирвание в них принимаемой обществом системы ценностей,

V, Сцукrура учобного плана.

Учебный план внеурочной деягельности S10 классов прдставлен в таблицах Приложений:

. учФный план внеурочной деятель}юсти Sх кпассов на 202G2021 у.ебный год (Приложенrc

1,1);

о ребный план внеурочной деятельности 6-х классов на 2020-2021 ребный год (Приложение

1,2);

. }дебный план вrеуроlной деятелыюсти 7-х классов на 202G202't у.ебный год (Прилюженrc

1,3);

. гебный план внеурчной деятельности &х мас:сов на 2020-2021 рФный год (Приложенrc

1 д);

о учебный план вrcур+tной деятельности 9х классов на Ю2Ф2021 уrфный год (Прилюlкение

1,5)

. ребный план внеуроlной деятельности 1Gх классов на 202О2021 ребный год (Прилоlкение

1.o,,.



Направленlе
внеурочной

деятельности
Название Kpy)fra, курса

Классы
Всего Итого

5ам 5бм 5в 5к

Обце
интеллекrуальное

(3анимательная млемfi икаD 1 1 т

14

(Наглядная геоlrетия) 1 1

<3анимлельная математи{а) 1 1

(Наглядная геометия) 1 1

<3анимлельная лаборатория> 2 т*
(Мой первый проекг) 2

(Шаr в проФаммировании) 1 1 т
'Физика и мир" 1 1 t
(Живой организм) 1 1

Обчекульryрное < 3анимлельная граммаикал 2 т,

5
(Все об анrлхйском) 1 1

к3анимательный немецкийл 0,25 0,25 0,25 0,25 1

(Все об английском) 1 1

Мовно.
нравсвонное

к3анимлельный русский язык) 1 1

11

<лексическое богагство

русскOг0 языкФ.
1

кКладезь грамотеевл 1 1-

(Уsлехлельная Фамнатика). 1 1

кOсновы православной

кульryрыD
0,5 т

< 3rикал 1 1
,1 з-

(Наследни(и Победы) 1 1

<История Евпатории> 0,25 0,25 0,25 0,25 l

Социальное (Честь имею) 1 1

5
КалейдоGкоп клмных дел 1 1 1 1 ц

Физкультурно-
спортивное и

0цOровительное

кСпортивные иrры и

сOстязания)
1 1 1 1 #

5
кЯ - кадет> 1 1

Итого l0 10 10 l0 40 40

[?p,rrro -оиu. 1,{

Учфный план внеурочной 0еяпельн осmч
$х шассов на 202Ф2021 убньлй еоd

пфФамма

рассчитана
наlчкв
неделю

прOrрамма

рассчитана
на 2 часа в

неделю

l

I

I

I

| о,s I o,s | о,s

I
I

I

1.

I

I

I

I

I

I

I



flрло,rп t}t0{ l2

Учфный пл ан внеурочн ой dеяmельносmч
фх классов на 202Ф2021 убный ео0

Направление
внеурочной

деятельноФи

Название кружа, курса
(рабочей проrраммы)

Классы
Всеrо итоrо

ба бб бв бм

Обще
интмлекryально0

к 3анимагельная маематикаll 1
,|

12

к3анимаельная математика) 0,5 0,25 0,25 1

(Юный физикD 0,5 0,5 1 2,

<3анимательная математикаD 1 1 1 3,

кКомпьютерная безопасность) 0,5 0,5 1 t
(Шаг в прOграммировании) 0,5 0,5 1 2,

(Юный физик) 1 I

Обцекультурное < Кр ы мо веде н иеll 0,5 1 0,5 2,

а

(Веселый английский) 0,5 0,5 ,l

(3анимательный английс{ий) 1 1

к3анимлельный немецкийл 0.5 0.5 1 2,

(Kal€pToH) 0,5 nrq 0,25 ,l

0,5 0,25 0,25 1-

<История фыма> 0,5 0,25 0,25 1

J[yxoBHo-
нравственное

(Тайны русскоrо языка) 1 1,

5

кТайны русского языка> 1 1

(к тайнам слOва: занимлельнФl
лексика и фразеология>.

1 1,

кСекреты руссtого языкал 1 1

(Родной язык} (рымсlФ-

татарскиi) 0,5 0,5 1

Социальное (Калейдоскоп классных дел) 1 1

l0
(Город мастериц) 0,5 1 0,5 r

(Мастер) 0,5 1 0,5 2r

<Азбука общениял 1
,1 2-

Физtсульryрно.
сflOртивноo и

оздоровитOльное

кСпортивные игры и состязанияD 1 1 2,
4

<Скалолазание> 1 1 t
Итого 10 ,l0 40 40

' - программа рассчитана на 1 час в неделю
* - программа рассчитана на 2 часа в неделю

Исп тЕченхо Е в

1

I

| к3олотая палпраlл

I

111lf

I

l0 ll0



flДrлотпеше l.'з

Учфный ман внеурочной qmельносmч
7-х классов на 202L2021 учбный аоd

Направление
внеурочной

деятельности
Название крухка, курса

Классы
Всего итоrо

7au 7б,l 7в 7г

кюный матемлиllr 1 1-

14

к3анимательная математика)) 1 1 2-

<занимательная математикаtl ,1

1

(Компьютерная безопасность) 0,5 0,5 0,5 0,5 t
кШаг в программировании> 0,5 0,5 0,5 0,5 т

(ПодФтовха к ЗФТШ) 1 1 т

1 0,5 0,5 2,

кРанообраие живых

0РганиЗмOв)
0,5 0,5 0,5 0,5 2r

Общекульryрное (фымоведение) 1 1 2*

10

<KaMepToHl 0,5 0,5 1

к3олотая палитраll 0,5 0,5 ,l*

кЕще один английскийtл 1
,l

(3анимательный анmийс}fl й) 1 1

к3анимлельный анrлийсхий> 1 1

(3анимлельный немецкий) 0,5 0,5 0,5 0,5 т
(Выдающиеся личности

истOрииD
0,5 0,5 1-

Духовно-
нравственное

(Развиваю дар слова)) 1 1

4
кРазвиваю дар словаll 1 1

<Сехреты русскоrо языкал 1
.l*

к3анимлельная rрамматикал 1 1

Социальное (Город rrастериц) 0,5 0,5 l

6(шхола Безоп&ности) 0,5 0,5 1

Калейдоскоп классных дел
,1 ,1

1 1 4

Физкульryрно-
спортивное и

оцоровительное

кСпортивные игры и состязания) 1 1 2*

с,кСпортивные иrры и состязания) 1 1 2"

1
,1 2-

Итоrо 10 10 l0 ,t0 40

- - прФамма рассчитана на 1 час в неделю
* - программа рассчитана на 2 часа в неделю

обще
интеллекryальное

I

I

l

(Физ9ха в эхспериrrеFтах} 
1

I

I

I

I

I

|*Скалолааниеu

I
I

иоl тхачонхо Е в



ПДлr: тлеlu-rр {.Ч,

Yчфный пл ан вн еурочн ой 0йmельн осmч
. 8-х классов на 202Ф2021 учебньtй zоd

Направление
внеурочной

деятельности

Название кружка
(рабочей программь0

Количество часов в неделю о
с,(,
El

о
оFsВа вб Вв Вг Вм

Обще
интеллекryальнOе

кюяый математикл 2 2"

к3а станицами учебниха
математи ки ) )

,1

1 2-

<Млематика воtруг Hactl 1 1 2,

(Компьютерная

безопасностьll
0,5 0,5 0,5 0,5 2,

(Физика воlФуг H&D 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3,

(Хи иядоступны языlФI.

Решение зцачD
1 1 2,

кХимия доступным языкоrr.

Решение зцач),
1 1 1 3,

кшкола олимпийскоrо

0езеDва)
0,5 0,5 l

Общекульryрное Интеллекгуальный клуб

кЧто? Где? Когда?
1 1

11

(Прапикум по подготовке {

0ГЭr
1 1 t

(Человех, Культура

цOрOвья)
1 0,5 0,5 0,5 0,5 3-

(Все об английскомD 1 1

(ЧертежникD 0,5 0,5 0,5 0,5 2r

(школа олимпийсхою

рферва)
1 1 2,

Мовно-
нравственное

(Русское словоD 1 1

4

t3анимагельный русский
язык)

1 1

(На пуrи к Фамотности))} 1 1

(Родной языкD (Фыltск}

татарсхий)
,|

Социальное qшхола безопасносrи> 0,5 1
,1 0,5 3-

кКласс добра> 1 1 т-
(Бери и делайD 1 1

(Калейдосхоп l(лассных

делD
1 1

,1

1 1 ý

Физкульryрно-
спортивное и

оцоровительное

<Спортивные игры и

сOстязания)
1 1 1 1 1 у

7
кскалолаание> 1 1 2,

Итого 10 10 10 10 10 50 50

' - программа рассчитана на 1 час в неделю
* - пфФамма рассчитана на 2 часа в неделю

исл Ткачонко

11 
I

I | 0,5 | 05 l

l

I

I

I



l)рuлчтпекuа ,l,ý

Учфный плм внеурочной йeя,mельноcllпч
9х массов на 20ДLЮ21 уебный ео0

Направление
внеурочной

деятельности

Название крр(ка
(рабочей программы)

количество часов в
неделю Итого

9а 9б 9м

Обце
интеллекryальное

кюный матемлик> 2 т

13

кмагематика в lкизни

чеJтOвека)
1 1 2-

кКомпьютерная

безопасносты
0,5 0,5 1 2-

(ПроФаммирование ПитонD 0,25 0,25 0,5 l-

(Физиl€ в задачах) 0,5 0,5 1 2,

кПодготовха к ОГЭ по

биолоrиил
0,5 0,5 1

t0 хиttии досryпным языхом,

Подготоsка к ОГЭ})
0,5 0,5 1 2

к Чертеlкн ихll 0,25 U, Zc 0,5 1

0бщекультурное (Г]одготовка к 0ГЭ) 0,5 0,5 1,

6

(Прапику}t по подготовrc х

оГЭл
1 1

(3анимлельный английсхий) 1 1

2

кПодготовка к ОГЭ по

обществознанию))
1

,|

Духовно-
нравственнOе

кРусский язык и хульryра

речи).
1 1 1 3* 3

Социальное <РflШл r
5

Калейдоскоп шхольных дел 1 1 1 3-

Физкульryрно-

спортивное и

очоровительное

кСпортивные игры и

сOспиния)
1 1 1 3, 3

Итого 10 10 30 30

*- прrрамма рассчитана на 1 час в неделю
* - профамма рассчитана на 2 часа в неделю

Исп ткs,rеяко Е в

Всего

т]

I

I

I

t

I t3анимаельный анrлийсюrйп 
]

l

l

I

I

,l0



ПР пи.оqhil р /,6,

У чфны й пл ы вн еуфчн ой аЕя m а, ьн осп ч
1Фх классов на Ю20-2021 уебный ео0

Направление
внеурочной

деятельносrи
Название кружка, курса

количество часов в
нOделю Всего Итого

10а 10б 10м

0бще
интеллепуальнOе

<Формула успехал 2

11

кПрапическая математика

в зада.tах ЕГЭл
2 2 4-

кМетоды решения

физических задач>
1 1 т

(Подготовка к ЕГЭ по

биологии>
0,5 0,5 1,

кХимия доступным
языком. Решение зада.{)

1 1

сХимия досryпным
языком. Решение зцачr

1 1

0бщекультурное
кАнrлийский - это просюл 1 1

5

сАнrлийский черз
препы)

1 1

(Чертежник) 0,5 0,5 1

(Подготовка к ЕГЭ по

обществфнанию)
1 1 2,

Духовно-
нра8ственное

сСлояtности русского
языка)

1 l

3
кПроблемные волрсы
истории OTe^BcTMr

1
,l

(Мирвая худоr(ественная

культура)
1

Социальное с Калейдоскоп классных

делD
1 1 1 3* 3

Физкультурно

спOртивнOе и

оздOровительное

<Спортивные игры и

сOстязания)
1 1 1 з-

в
кСпортивные игры и

сOстязания}
1 1 1 3-

сЮный ryристл 1 1 2

Итого 10 10 10 30 30

'- Фоaраullа расс,]итана н€ 1 час в н€д€лю

"- гроtрахма расо]итsна нs 2 часs в неделю

исл т€чg]ко
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