
 

 
 



Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

на 2018-2019 учебный год (ФГОС). 

Учебный план  ГБОУ  СОШ № 14 г.о. Жигулевск – нормативный правовой акт, 

фиксирующий максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяющий учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 

№ 507, от 31.12.2015 № 1575,);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (в редакции 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидимические правила и 

нормативы»;  

 Приказ Минобрнауки России « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013г № 1015 (в редакции от 13.12.2013 года № 

1342, от 28.05.2014г № 598, от 17.07.2015 №734)  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № 583/19 «О МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЯХ "МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ" 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 г. № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ» и Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 



областей: «Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 « Методические 

рекомендации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014г № 08-888 « Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету « Физическая культура»  

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012г № МД 583/19 « О методических 

рекомендациях « Методико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»  

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015г № НТ- 670/08 « О методических 

рекомендациях по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Основная образовательная программа начального общего образования.  

 Устав ГБОУ СОШ № 14 г.о. Жигулевск. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную 

деятельность. 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебного предметарусский язык ,во всех классах представлены по 1 часу. 

Предметные  
области 

Учебные предметы / 
классы  

1кл  2кл  3кл  4кл  

Обязательная часть 
Русский язык  
Литературное чтение  

Русский язык  4 4 4 4 
Литературное чтение  4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика  
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  
(окружающий  мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 
Изобразит-ое 

искусство  
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 

ИТОГО 20 22 22 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана:  

 1-4 класс УМК «Школа России»;  

Реализация предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

учитывает  пожелания родителей и обучающихся. 

По результатам анкетирования родителей 4 класса выбраны модули  Основы светской 

этики  и Основы православной культуры из предмета Основы религиозных культур и 

светской этики.  

При изучении английского языка во 2-4 классах учтено  деление на группы, т.к. 

количество обучающихся в классе превышает 25 человек.  

Для обучающихся 1 класса вводится 5 дневная учебная неделя и ступенчатый режим 

обучения: в первом полугодии - сентябрь, октябрь 3 урока по 35 минут, 1 день в неделю 

– 4 урока (с учетом уроков физической культуры); ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 

минут,1 день в неделю – 5 уроков (с учетом уроков физической культуры); январь-май 4 

урока по 40 минут. Продолжительность учебного года составит 33 недели с 

дополнительными каникулами в феврале. Продолжительность каникул для 1 класса 37 

календарных дней.  

Со второго по четвѐртый класс продолжительность учебного года составит 34 недели, 

продолжительность каникул 30 календарных дней, продолжительность урока – 40 

минут.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при 5-дневной учебной неделе для 

1 класса составляет 21 час, для обучающихся 2-4 классов 23 часа.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов начальной школы.  

 Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале.  

 В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

переводных классов промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по 

всем предметам учебного плана, кроме предметов с безотметочной системой оценивания 

(«Основы религиозных культур и светской этики», внеурочной деятельности) в форме 

четвертного оценивания качества освоения образовательной программы и итогового 

контроля.  

В 2018-2019 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) 

аттестация учащихся 2-4  классов: 

       Класс    
 

Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2 а,б,в 1. Русский язык диктант 

2. Математика разноуровневая 

контрольная работа 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

 Русский язык 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 23 23 23 

Динамическая пауза 2 - - - 
Внеурочная деятельность(кружки, секции, 

проектная деятельность,…..) 
3 8 8 8 

Всего к финансированию 26 31 31 31 



3 а,б,в 1. Русский язык диктант 

2. Математика разноуровневая 

контрольная работа 

4 а,б,в 1. Русский язык тестирование 

2. Математика тестирование 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (5-9 классы) 

на 2018-2019 учебный год (ФГОС). 

Учебный план  ГБОУ  СОШ № 14 г.о. Жигулевск – нормативный правовой акт, 

фиксирующий максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяющий учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29.12 2014 г. № 1644, от 31.12.2015г. №1577);  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы.» 

 Приказ Минобрнауки России « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013г № 1015 (в редакции от 13.12.2013 года № 

1342, от 28.05.2014г № 598, от 17.07.2015 №734)  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014г № 08-888 « Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету « Физическая культура»  

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012г № МД 583/19 « О методических 

рекомендациях « Методико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»  

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015г № НТ- 670/08 « О 

методических рекомендациях по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 



 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

04.08.2017, № МО-16-09-01/653-ТУ « О реализации предпрофильной подготовки в рамках 

ФГОС ООО» 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

 Устав ГБОУ СОШ № 14 г.о. Жигулевск. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов 

России реализуется через план внеурочной деятельности по духоному 

направлению. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5 классе использовано на:  

● введение предмета (курса): 

- 1 час – «Обществознание» (Компонент ОО); 

 увеличение учебных часов, для выполнения программ по учебным предметам 

- 1 час – «Математика» (Компонент ОО);  

- 1 час – «Физическая культура» (Компонент ОО); 

    ● внеурочную деятельность - 9 часов(включая Основы духовно-нравственной 

культуры народов России): 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 6 классе использовано на: 

 увеличение учебных часов, для выполнения программ по учебным предметам 

- 1 час – «Математика» (Компонент ОО);  

- 1 час – «Физическая культура» (Компонент ОО); 

    ● внеурочную деятельность - 9 часов 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана в 7 классе использовано на:  

 увеличение учебных часов, для выполнения программ по учебным предметам 

- 1 час – «Алгебра» (Компонент ОО);  

- 1 час – «Физическая культура» (Компонент ОО); 

 - 1 час – «Биология» (Компонент ОО); 

    ● внеурочную деятельность - 9 часов 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 8 классе использовано на:  

 увеличение учебных часов, для выполнения программ по учебным предметам 

- 1 час – «Алгебра» (Компонент ОО);  

- 1 час – «Физическая культура» (Компонент ОО); 

     ● внеурочную деятельность - 10 часов 

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 9 классе использовано на:  

 увеличение учебных часов, для выполнения программ по учебным предметам 

- 1 час – «Алгебра» (Компонент ОО);  

- 1 час – «Обществознание» (Компонент ОО);  



 формирование готовности обучающихся к выбору своей профессиональной 

деятельности 

- 2 часа – «Предпрофильные курсы» (Компонент ОО);  

 внеурочную деятельность - 6 часов 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 
Учебные предметы /классы 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Обязательная часть 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

И ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 5  6  4  3  3 

Литература 3  3  2  2  3 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский язык 3 3 3 3 3 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 5  5     

Алгебра   3  3  3 

Геометрия   2  2  2 

Информатика   1  1  1 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 2  2  2  2  3 

Обществознание -  1  1  1  1 

География 1  1  2  2  2 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Биология 1  1  1  2  2 

Физика   2  2  3 

Химия    2  2 

ИСКУССТВО Музыка 1  1  1  1  - 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  -  - 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 2  2  2  1  - 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОРСТИ 

 

Физическая культура 2  2  2  2  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  -  -  1  1 

ИТОГО 26  28  29  30  32 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика 1 1    

 Обществознание 1    1 

 Физическая 

культура 

1 1 1 1  

 Алгебра   1 1 1 

 Биология   1   

 Предпрофильные 

курсы 

    2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-ти дневной неделе 

29 30 32 32  



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-ти дневной неделе 

    36 

Внеурочная деятельность(кружки, 

секции,предпрофильные курсы, 

проектная деятельность, Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России,  …..) 

9 9 9 10 6 

Всего к финансированию 38 39 41 42 42 

 

При изучении английского языка, технологии, информатики в 5-9 классах целесообразно 

деление на группы, т.к. количество обучающихся в классе превышает 25 человек.  

Обучающиеся 5-8 классов обучаются по пятидневной рабочей неделе.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся 5-9классов не превышает 

определѐнную базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку.  

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом ГБОУ  СОШ № 14 г.о. Жигулевск.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ 

СОШ № 14 

Промежуточная аттестация проводится:  

 по всем учебным предметам в 5 – 9-х классах – по четвертям.  

 дифференцированный зачет по учебному предмету «Физическая культура» с 

учетом нормативов в конце II-го полугодия для уч-ся 9-х классов 

В 2018-2019 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) 

аттестация учащихся 5и8-х  классов: 

       Класс    
 

Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

5 а,б,в 1. Русский язык тестирование 

2. Математика тестирование 

6 а,б,в 1. Русский язык тестирование 

2. Математика тестирование 

7 а,б,в 1. Русский язык тестирование 

2. Алгебра тестирование 

3. Защита группового проекта 

 

8 а,б,в 1. Русский язык тестирование 

2. Алгебра тестирование 

3. Геометрия устно 

 4. Защита индивидуального проекта 

 

 



Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными министерством образования и науки Российской Федерации на 2018-

2019учебный год. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность урока 40 минут.  

Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования (10-11классы) 

на 2018-2019 учебный год(ФК ГОС). 

Учебный план ГБОУ  СОШ № 14 г.о. Жигулевск – нормативный правовой акт, 

фиксирующий максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющий учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам.  

Ожидаемые результаты:  

- среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня:  

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VIII-XI (XII) классов) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

 Приказ Минобрнауки России « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013г № 1015 (в редакции от 13.12.2013 года № 

1342, от 28.05.2014г № 598, от 17.07.2015 №734)  

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования;  



 Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) (далее – 

приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».  

 Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 

организации с 1 января 2012 года профильного обучения в государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в Самарской области»;  

 Концепцией профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) 

общего образования в государственных и муниципальных образовательных учреждений 

в Самарской области.Утверждена постановлением Правительства Самарской области от 

27.10.2011года № 684;  

 Письмом Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-03/ 

226-ТУ от23.03.2011 «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и  

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од «Об утверждении базисного учебного 

плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы  

общего образования» 

 Уставом ГБОУ СОШ № 14г.о. Жигулевск. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов, 

сохранена номенклатура обязательных образовательных областей. Аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной аудиторной учебной 

нагрузки ине превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку 

учащихся при 6-тидневной учебной неделе для обучающихся 10-11-х классов. 

При проведении занятий в 10,11-х классах по английскому языку, информатике и ИКТ, 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25и более человек. 

Учебный план для 10-11-х классов определяется следующими организационными 

факторами: 

- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену, 

- продолжительность учебного года по очной форме обучения - 34 учебных недели,  

- продолжительность урока– 40 минут, 

- начало учебных занятий – 8.30 ч. 

- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

 

Индивидуальный учебный план 

(2года обучения)  

предметы Уровень обучения Выбор учащегося 

базовый профильный 

Обязательные предметыфедерального компонента 

Русский язык 1 3  

Литература 3 -  

Английский язык 3 -  

Алгебр и начала 3 4  



анализа 

Геометрия 2 -  

История 2 -  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2 5  

Биология 1 3  

Физика 2 5  

Астрономия 0,5 -  

Химия 1 3  

Физкультура  3 -  

ОБЖ 1 -  

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

 

Основы 

проектирования 

1 -  

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения 

Информатика и ИКТ 1 3  

ИТОГО не менее 32 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 6-дневная учебная неделя 

Элективные курсы, 

учебные, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

0-4,5 

Итого учебных 

часов к 

финансированию: 

37  

Учебный план составлен с учетом выявленных образовательных приоритетов 

старшеклассников. Выбор не позволил  жестко определить профиль обучения, поэтому 

ориентирован на индивидуальную образовательную траекторию через создание учебных 

групп , в том числе межклассных, для расширенного изучения предметов 

Инвариантная часть включает в себя: 

 обязательные учебные предметы федерального компонентанаправленные на 

завершение   общеобразовательной подготовки учащихся  и изучающиесятолько на 

базовом уровне 

«Литература», «Иностранный язык», «Геометрия», «История», предметы 

естественнонаучного цикла «Химия», «Биология», «Физическая 

культура».Образовательный компонент «Основы безопасности жизнедеятельности» 

согласнописьму министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 № 

1141 в 10 – 11 классах изучается на базовом уровне – по 1 часу в неделю (68 часов за 2 

года обучения). В соответствии с «Инструкцией об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»,утвержденной приказом Министра 



обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 в 10 

классе по окончании учебного года для юношей организуются учебные сборы. 

 Обязательный учебный предмет регионального компонента «Основы 

проектирования» представлен двумя  курсами: «Бизнес план» и «Исследовательский 

проект»  

 Предмет «Информатика и ИКТ»,реализующий содержание федерального 

компонента на базовом и профильном уровнях и не являющегося обязательным 

 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) включает в себя 

(по выбору обучающихся): 

 

 предметыизучающиеся на профильном уровне: 

«Русский язык», «Алгебра и начала анализа», «Обществознание, включая экономику и 

права», «Информатика и ИКТ», «Физика» 

 

 элективные курсы, которые являются краткосрочными (от 17 до 51 часа)  и 

должны быть реализованы в пределах одного полугодия, представляются 

учащимся на выбор избыточным списком. 

 

Элективные курсы не  являются обязательными и выполняют функциональную роль 

развития содержания базовых предметов, способствуют удовлетворению 

познавательных интересов, обеспечивают дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ и 

соответственно успешному поступлению в вуз.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ 

СОШ № 14 

 

Промежуточная аттестация проводится:  

 по всем учебным предметам в 10 – 11-х классах – по полугодиям 

 дифференцированный зачет по учебному предмету «Физическая культура» с 

учетом нормативов  в конце II-го полугодия для уч-ся 11 класса 

 

В 2018-2019 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) 

аттестация учащихся 10  класса: 

Класс    
 

Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

10 1. Русский язык Тесты в форме ЕГЭ 

2. Алгебра и начала 

анализа 

Тесты в форме ЕГЭ 

3. Геометрия Тесты в форме ЕГЭ 

4. Литература Сочинение 

 

Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии со сроками, установленными 

министерством образования и науки Российской Федерации на 2018-2019учебный год. 

 

 



План  внеурочной  деятельности 

для 1-9 классов, реализующих ФГОС начального и основного общего образования. 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Направление Содержательная 

характеристика 

направления 

Формы  реализации 

направления 

Спортивно-

оздоровительное (1-

4кл.) 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное (5-9 

кл.) 

 

овладение умениями 

организовать 

собственную 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, подвижные 

игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.). 

В форме еженедельных 

занятий 

Кружок «Волейбол»,  

«Баскетбол». 

Тренировки, соревнования, 

показательные 

выступления, семинары, 

аттестация 

Кружок «Час здоровья», 

«Спортивные игры» 

Игры, упражнения, 

соревнования, общение. 

Кружок «Путешествие по 

тропе здоровья» 

Тематические беседы, 

игры, экскурсии,  Дни 

здоровья, соревнования, 

решение ситуационных 

задач, круглые столы. 

Кружок «Шахматы»  

Практико-

соревновательная 

деятельность, 

интеллектуальные занятия, 

коллективная работа на 

демонстрационной доске и 

с учебником, работа с 

шахматным словарѐм и 



материалом из рубрики 

«Интересные факты», 

самостоятельная работа и 

самопроверка.  

Кружок 

«Оздоровительный час» 

Тематические беседы, 

экскурсии, встречи с 

интересными людьми, 

спортивные соревнования. 

Духовно-

нравственное  

приобщение 

обучающихся к 

культурным ценностям 

своего народа, его 

традициям, 

общечеловеческим 

ценностям  

В форме еженедельных 

занятий 

Кружок «Кириллица», 

ОДНК НР (основы 

духовно- нравственной 

культуры народов 

России)  

Классные часы, беседы, 

просмотр кинофильмов с 

целью знакомства с 

героическими страницами 

истории России. 

Формирование системы 

отношений и 

нравственного поведения 

школьников на примере 

духовно- нравственных 

традиций и ценностей 

отечественной культуры. 

Развитие эстетических 

суждений и вкусов. 

Общекультурное формирование основ 

эстетической культуры,  

В форме еженедельных 

занятий 



воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному 

Кружок «Смысловое 

чтение», «Волшебный 

мир книги», «Школа 

развития речи», «Учимся 

любить книгу» 

Беседы, лекции, 

знакомство с писателями и 

поэтами, сочинительство, 

литературные игры, 

конкурсы,  уроки- 

спектакли, проекты, 

концерты, литературные 

встречи. 

Кружок «Азбука 

хорошего поведения» 

Соблюдение правил 

вежливости и красивых 

манер. Применение на 

практике методов 

самовоспитания и са-

моконтроля. 

Клуб художественного 

слова «Орфей» 

Работа над миниатюрами, 

инсценировка 

стихотворений , 

выступления, 

прослушивание и 

просмотр записей 

выступлений 

профессиональных 

артистов, конкурс чтецов. 

Кружок по хору 

«Вдохновение», «Веселые 

нотки», «Гармония» 

Занятие – постановка, 

репетиция, посещение 



выставок, концертов, 

праздников, фестивалей. 

Кружок «Французский 

язык» 

Лекции, беседы, диалоги, 

работа с текстом, 

словарем. 

Кружок «Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма» 

Лекции, беседы, круглые 

столы, встречи с 

интересными людьми. 

 

Общеинтеллектуальное формирование 

потребности к 

познанию, обеспечение 

общего 

интеллектуального 

развития, 

формирование умений 

и навыков проектной 

деятельности 

обучающихся, уметь 

делать доступные 

выводы и обобщения, 

обосновывать 

собственные мысли. 

В форме еженедельных 

занятий 

Кружок «Занимательная 

математика», 

«Математический 

лабиринт», «Юные 

умники и умницы» 

Практико-

ориентированные учебные 

занятия, творческие 

мастерские, тематические 

праздники, конкурсы, 

выставки, семейные 

гостиные, участие в 

олимпиадах. 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Тренировка зрительной 

памяти. Развитие 



мышления. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

познавательных 

способностей детей.  

Кружок «Юный 

математик» 

Решение занимательных 

задач, оформление 

тематических газет, 

исследовательская и 

проектная деятельность. 

Кружок «Занимательный 

русский язык» 

Беседы, игры, творческая 

работа, викторины, 

использование метода 

проектов, поиск 

необходимой информации 

в энциклопедиях, 

справочниках, сети 

Интернет.  

Кружок «36 занятий для 

будущих отличников» 

Развивающие занятия, 

поисковая деятельность, 

интеллектуальные игры, 

олимпиады, конкурсы. 

Кружок «Юный эколог» 

Познавательные беседы, 

викторины, опыты, 

наблюдения, организация 

выставок, презентаций, 

познавательные беседы, 

экологические игры.  

Социальное освоение социальных В форме еженедельных 



ролей, опыта 

социального 

взаимодействия в 

открытом социуме, 

приобщение к 

демократическим 

формам 

жизнедеятельности 

занятий 

Кружок «Юные 

инспектора по ПДД» 

Тематические беседы, 

игры, конкурсы, 

соревнования, 

агитбригады, изучение  и 

пропаганда соблюдения 

ПДД, проведение 

практических занятий по 

вождению велосипеда. 

Кружок «Школьный 

пресс- центр» 

Беседа, игра, чтение и 

обсуждение статей из 

газет, выпуск стенных 

школьных газет,  встречи с 

интересными людьми, 

практическая работа 

(участие в конкурсах, 

Интернет – газетах,  

публикации в  СМИ и др.) 

Кружок «Юный 

пожарный» 

Тематические беседы, 

тренинги, практические 

занятия. 

 

       Рабочие программы внеурочной деятельности  разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта НОО, на 

основе учебно-методической литературы и  программ дополнительного образования: 

 

Курсы  

внеурочной 

деятельности 

Авторская программа 



«Азбука хорошего 

поведения» 

Программа «Азбука хорошего поведения» составлена на 

основе программы   Э.Козлова, В. Петровой, И. 

Хомяковой «Азбука нравственности» 2011г. 

«Кириллица»  Рабочая программа  по внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры России»  разработана на 

основе примерной программы «История религиозной 

культуры», для общеобразовательных школ. Автор А.В. 

Бородина. Издательство «Экзамен», Москва,2010г. 

ОДНК НР (основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России) 

Рабочая программа ОДНК НР составлена на основе 

учебной программы курса «Основы православной 

культуры» (начальная и основная школы) (Авт. 

Архимандрит Георгий (Шестун), игумен Киприан 

(Ященко), М.М. Арбекова, Е.П. Бельчикова, М.В. 

Захарченко, Т.М. Сливкина.- Самара: СИПКРО, 2015. 

«Математический 

лабиринт» 

Рабочая программа составлена на основе программы 

внеурочной деятельности  Волина В.М.. 2012 

«Юный эколог» Программа кружка «Юный эколог» составлена на основе 

программы кружка «Юный эколог» 1-4 классы. Авторы-

составители Ю.Н. Александрова, Л.Д. Ласкина, Н.В. 

Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. 

«36 занятий для 

будущих 

отличников», 

«Юные умники и 

умницы» 

Программа кружка составлена на основе программы 

курса «Юным умникам и умницам. 36 занятий для 

будущих отличников. Развитие познавательных 

способностей». Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство 

РОСТ, 2011. 

 «Гармония», 

«Веселые нотки» 

Программа  кружка разработана на основе авторской 

общеобразовательной программы дополнительного 

образования  «Гармония», авт. Рыжакова Н.Н. 2017г. 

 «Вдохновение» Программа кружка «Вдохновение» составлена на основе 

образовательной программы «Музыкальный звездопад» 

В.В. Иноземцевой, 2013. 

«Школа развития 

речи» 

Программа  кружка «Школа развития речи» разработана 

на основе программы курса «Речь», составленного 

преподавателями Пензенского государственного 

университета им. В.Г. Белинского Л.Д. Мали, О.С. 

Арямовой, С.А. Климовой, Н.С. Песковой и 



рекомендованной Управлением развития общего 

среднего образования Министерства образования РФ, 

2011 

 «Орфей» Программа кружка разработана на основе авторской 

программы «Основы русской словесности. От слова к 

словесности. 5-8 классы» автора Р.И. Альбетковой в 

сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9 классы.- М.: Дрофа, 2011 

«Смысловое 

чтение», «Учимся 

любить книгу» 

Программа кружка  является адаптированной, на основе 

программы для общеобразовательных учреждений 

«Ознакомление с художественной литературой». 2012г. 

«Умники и 

умницы» 

Программа составлена на основе авторской программы 

для начальной школы «ЮНЫМ УМНИКАМ И 

УМНИЦАМ. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ» Холодова О., адаптирована к 

местным условиям и требованиям учителем ГБОУ СОШ  

№ 14, г. Жигулѐвска Ажажаевой Л. Н. 

«Волшебный мир 

книг» 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Волшебный мир книг» составлена на основе авторской 

программы внеурочной деятельности под  редакцией   

Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной 

деятельности «В мире книг», автор Ефросинина Л.А. // 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы 

/ под ред. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 

168с.). 

«Занимательный 

русский язык» 

Программа  кружка «Занимательный русский язык» 

разработана на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся с 

использованием методического пособия Мищенковой 

Л.В. «Занимательный русский язык» - М.: Издательство 

РОСТ, 2014 

«Юный 

математик» 

Программа  кружка «Юный математик» разработана на 

основе программы факультатива «Занимательная 

грамматика» Кочурова Е.Э.2007 

«Занимательная 

математика» 

Программа  кружка «Занимательная математика» 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 



образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего 

образования, а также на основе авторской программы 

О.Б. Шамсудиновой «Мир геометрии» (Программы 

внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова/Сост. 

Е.Н. Петрова.-  Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фѐдоров»,  2011) 

«Французский 

язык» 

Программа  кружка «Французский язык» разработана на 

основе примерной программы обучения французскому 

языку. (Примерные программы по учебным 

предметам.Иностранный язык. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2011) 

 «Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма» 

Дополнительная образовательная программа 

«Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма» (далее ─ 

Программа) составлена в соответствии с требованиями к 

дополнительному образованию Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго 

(нового) поколения, в соответствии с пунктом 4.6. 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 гг. 

«Юные 

инспектора по 

ПДД» 

Программа  кружка «Юные инспектора по ПДД» 

разработана на основе «Регионального стандарта 

обучения детей городских школ правилам безопасного 

поведения на дорогах. /Под редакцией Р.Н. Минниханова, 

И.А. Халиуллина. –Казань, 1995 

«Школьный пресс- 

центр» 

Программа «Школьный пресс- центр» составлена на 

основе программы «Система средств массовой 

информации России». МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, 

факультет журналистики /Под ред. Проф. Я.Н. Засурского 

«Юный 

пожарный» 

Программа «Юный пожарный» составлена на основе 

«Примерных программ внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. Под редакцией 

В.А.Горского.  Москва: «Просвещение», 2010 г.,  

авторской программы В.А.Горского «Отряд юных 

пожарных» 



«Волейбол» Программа «Волейбол» составлена на основе 

комплексной программы физического воспитания 

учащихся 5-9 классов, авторы: доктор педагогических 

наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение», 2011г. 

«Баскетбол» Программа «Баскетбол» составлена на основе учебного 

пособия В. С. Кузнецова, Г. А. Колодницкого 

«Внеурочная деятельность учащихся»: Баскетбол: 

пособие для учителей и методистов (ФГОС),2011г. 

«Спортивные 

игры» 

Программа «Спортивные игры» составлена на основе 

комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-4 классов, авторы: доктор педагогических 

наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич, 6-е издание, Москва «Просвещение», 2011г. 

«Путешествие по 

тропе здоровья» 

Программа «Путешествие по тропе здоровья» составлена 

на основе программы «Путешествие по тропе здоровья» 

(1-4 классы), автор Горский В.А. М.: Просвещение, 2010. 

«Час здоровья» Программа «Спортивные игры» составлена на основе 

комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-4 классов, авторы: доктор педагогических 

наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич, 6-е издание, Москва «Просвещение», 2011г. 

«Шахматы» Программа курса «Шахматы» составлена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности 

(начальное и основное общее образование) Горский В.А., 

Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др./Под ред. Горского 

Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование (Стандарты второго 

поколения) М.: Просвещение, 2014. 

«Оздоровительный 

час» 

Посещение экскурсий, проведение тематических 

мероприятий. 

 

    Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ организационного 

раздела основной образовательной программы. 

Разделы  

основной 

Направление развития Курсы  

внеурочной 

Сроки 



образовательной 

программы 

личности деятельности реализации 

(класс) 

Программа  

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное «Кириллица»  1-4 

ОДНК НР (основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России) 

5-9 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Социальное «Юные 

инспектора по 

ПДД» 

5-8 

«Юный 

пожарный» 

8 

«Школьный пресс- 

центр» 

6 

Программа  

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Общекультурное  «Волшебный мир 

книги» 

1-4 

«Школа развития 

речи» 

1-4 

«Учимся любить 

книгу» 

1-4 

«Азбука хорошего 

поведения»  

1-4 

«Орфей» 5-8 

«Смысловое 

чтение» 

1-4 

«Вдохновение» 5-6 

«Веселые нотки» 1-4 

«Французский 

язык» 

6 

«Гражданское 8, 9 



население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма» 

«Гармония» 1-9 

Программа  

развития 

универсальных 

учебных 

действий  

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

1-4 

 

«Умники и 

умницы» 

1-4 

«Математический 

лабиринт» 

1-4 

«Юные умники и 

умницы» 

1-4 

«Занимательный 

русский язык» 

1-4 

«Юный 

математик» 

1-4 

«Юный эколог» 1-4 

«Юные умники и 

умницы» 

1-4 

«36 занятий для 

будущих 

отличников» 

1-4 

 

«Программа  

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни на 

ступени 

начального 

общего 

Спортивно-

оздоровительное (1-

4кл.) 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное (5-9 

кл.) 

«Волейбол» 5-9 

«Баскетбол» 5-8 

«Спортивные 

игры» 

1 

«Шахматы» 5-9 

«Путешествие по 

тропе здоровья» 

1-4 



образования «Час здоровья» 1-4 

  «Оздоровительный 

час» 

5-9 

 

 

 

 

 Таблица - сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-9  классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального и основного общего образования на 2018- 2019 учебный год. 

Таблица - сетка часов 1-4 классов: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

А Б В А Б В А Б В А Б В 

Духовно-нравственное «Кириллица»    1 1   1      

Общекультурное  «Волшебный мир 

книги» 

   1 1     1 1 1 

«Школа развития 

речи» 

 1           

«Учимся любить 

книгу» 

      1      

«Азбука 

хорошего 

поведения»  

           1 

«Смысловое 

чтение» 

1 1 1   1  1 1    

«Веселые нотки»         2    

«Гармония»    1         

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

  1     1  1 1 1 

«Умники и 

умницы» 

1 1 1      1  1  



«Математический 

лабиринт» 

     1       

«Юные умники и 

умницы» 

      1      

«Занимательный 

русский язык» 

      1   1   

«Юный 

математик» 

    1        

«Юный эколог»    1         

«36 занятий для 

будущих 

отличников» 

   1         

Спортивно-

оздоровительное (1-

4кл.) 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное (5-9 

кл.) 

«Спортивные 

игры» 

 1           

«Путешествие по 

тропе здоровья» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

«Час здоровья»       1 1    1 

Таблица – сетка часов 5-9 классов: 

Направлен

ие 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

А Б 

 

А Б В А Б В А Б В А Б 

 

Духовно-

нравствен

ное 

ОДНК НР 

(основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России) 

1 1            

Социально

е 

«Юные 

инспектора по 

ПДД» 

        2     



«Юный 

пожарный» 

          2   

«Школьный 

пресс- центр» 

    2         

Общекуль

турное  

«Орфей»         1     

«Вдохновение» 1 1 1 1 1         

«Французский 

язык» 

    1         

«Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма» 

         1   1 

Спортивно

-

оздоровит

ельное (1-

4кл.) 

Физкульту

рно- 

спортивно

е и 

оздоровит

ельное (5-

9 кл.) 

«Волейбол»   4 

«Баскетбол»      4   

«Оздоровительны

й час» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

«Шахматы» 4      

 

Спортивное и оздоровительное 

 6-9 класс:  спортивная секция  «Волейбол»  – 4 часа 

 7-8 класс:  спортивная секция  «Баскетбол»  – 4 часа 

 1б класс:  спортивная секция  «Спортивные игры»  – 1 час 

 5-7 класс: кружок  «Шахматы»  – 4 часа 

 3а класс: спортивная секция  «Час здоровья»  – 1 час 



 3б класс: спортивная секция  «Час здоровья»  – 1 час 

 4в класс: спортивная секция  «Час здоровья»  – 1 час 

 1-4 класс: кружок  «Путешествие по тропе здоровья» – по 2 часа 

 5-9 классы: кружок «Оздоровительный час» - по 2 часа 

Общекультурное 

 2а, 2б, 4а, 4б, 4в класс: кружок  «Волшебный мир книги»  – по 1 часу 

 1б класс: кружок  «Школа развития речи»  – 1 час 

 3а класс: кружок  «Учимся любить книгу»  – 1 час 

 4в класс: кружок  «Азбука хорошего поведения»  – 1 час 

 1а, 1б, 1в, 2в, 3б, 3в класс: кружок  «Смысловое чтение»  – по 1 часу 

 3в класс: кружок  «Веселые нотки»  – 2 часа 

 2а класс: кружок  «Гармония»  – 1 час 

 8а класс: кружок  «Орфей»  – 1 час 

 5-6 класс: кружок  «Вдохновение»  – по 1 часу 

 6в класс: кружок  «Французский язык»  – 1 час 

 8б, 9б класс: кружок  «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма»  – по 1 часу 

Общеинтеллектуальное 

 1в, 3б, 4а, 4б, 4в класс: кружок «Занимательная математика»  -  по1часу 

 2в класс «Математический лабиринт» - 1 час 

 1а, 1б, 1в,3в, 4б класс: кружок «Умники и умницы»  - по 1часу 

 1б класс: кружок «Математический лабиринт»  - 1час 

 2в класс: кружок «Занимательная грамматика»  - 1час 

 3а класс: кружок «Юные умники и умницы»- 1 час 

 3а, 4а класс: кружок «Занимательный русский язык»- по 1 часу 



 2б класс: кружок «Юный математик»- 1 час 

 2а класс: кружок «Юный эколог»- 1 час 

 2а класс: кружок «36 занятий для будущих отличников»- 1 час 

Духовно-нравственное 

 1в, 2а, 3а класс: кружок  «Кириллица»  – по 1 часу 

 5а, 5б класс: кружок  «ОДНКНР (основы духовно- нравственной культуры 

народов России)»  – по 1 часу 

Социальное 

 8в класс: кружок  «Юный пожарный»  – 2 час 

 8а класс: кружок  «Юные инспектора по ПДД»  – 2 час 

 6в класс: кружок  «Школьный пресс-центр»  – 2 часа 

 

 


