1. Организационный раздел
Учебный план ( ФГОС)
Пояснительная записка к учебному плану
1. Общие положения
1.1. Учебный план МАОУ СОШ № 4 г. Калининграда – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам учебных предметов, курсов,модулей
и иных видов учебной деятельности
1.2. Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:
нормативно – правовые документы федерального уровня:
Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 г.
регистрационный №19644).
Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. Сан ПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993);
Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6 «Об индивидуальном
обучении больных детей на дому»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986
(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об утверждении
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников».
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
( одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию
( протокол от 8 апреля 2015г.№ 1/15)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2016г. № 1677 « О внесении изменений в
федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования утвержденный Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014г. № 253 ».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Мининистерства образования и науки Российской Федерации от17 декабря
2010г.»
Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017г. № 09 – 2595 « О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»
нормативные документы регионального и муниципального уровня:
Закон Калининградской области от 1 июля 2013 г. N 241 «Об образовании в Калининградской
области"
Приказ Министерства образования Калининградской области № 605/1 от 23.07. 2012 года «Об
организации введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области
нормативные документы образовательной организации:
Устав МАОУ СОШ № 4 г.Калининграда

Основная Образовательная программа основная образовательная программа основного общего
образования МАОУ СОШ № 4 г.Калининграда.
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым
календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. Учебный год
начинается 1 сентября и завершается 30 мая. С учётом каникул, выходных дней и государственных
праздников продолжительность учебного года устанавливается 35 учебных недель.
Продолжительность учебного года: 5 – х классов – 35 недель;
6 – х классах - 35 учебных недель;
7 – х классах – 35 учебных недель;
8 – х классах – 35 учебных недель.
Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год:
учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 30 мая 2019 года.
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы - с 01.11.2018г по 07.11. 2018 года ( 8 календарных дней )
зимние каникулы – с 31.12. 2018 года по 13.01. 2019 года( 14 календарных дней)
весенние каникулы – с 23.03.2019г. по 31.03. 2019 года( 9 календарных дней
Регламентирование образовательного процесса
Учебный год на II уровне обучения делится на 4 четверти
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и
регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков
каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по образованию городского
округа «Город Калининград».
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя.
Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в две смены. Основные урочные занятия проводятся в первую смену.
Внеурочные занятия организуются во вторую смену с предусмотренным временем на обед, но не
ранее чем через час после основных занятий
Начало занятий в 08.15
Продолжительность уроков:
45 минут
Расписание звонков:
1-й урок: с 08.15 – 9.00 Перемена 10 минут
2-й урок: с 9.10 – 9.55 Перемена 10 минут
3-й урок: с 10.10 – 10.55 Перемена 20 минут
4-й урок: с 11.15 – 12.00 Перемена 10 минут
5-й урок: с 12.10 – 12.55 Перемена 20 минут
6-й урок: с 13.15 – 14.00 Перемена 10 минут
7-й урок: с 14.10 – 14.55
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем
является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОО и
устанавливается особый график работы.
Сроки промежуточной аттестации: с 12.05.2019г. по 27.05.2019г.

2.Организация образовательного процесса.

Учебный план 5,6,7, 8 классов на 2018 -2019 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Продолжительность урока

45 минут

Максимальный объём учебной нагрузки в неделю

5 классы - 29 часов
6 классы – 30 часов
7 классы – 32 часа
8 классы – 33 часа

Затраты времени на выполнение домашнего задания

5классы – 2 часа
6 классы – 2,5 часа
7 классы – 2,5 часа
8 классы – 3 часа

Максимальный объём учебной нагрузки в год

5 классы - 1015 часов
6 классы – 1050
7 классы – 1085
8 классы - 1155

Сменность занятий

1 смена

Учебные периоды

Учебная четверть

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком.
Продолжительность учебного года в 5,6,7,8 классах ориентирована на 35 учебных недель.
Продолжительность урока –45 минут.
Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя.
Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается с 01 сентября
2018 года. Начало занятий в 08 часов15минут.
Трудоемкость учебных предметов учитывается при составлении расписания занятий с
учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных
предметов.
В расписании занятий различные по сложности предметы распределены в течение дня и недели.
Между началом внеурочных занятий и последним уроком предусматривается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающее (в астрономических часах) в 5 классе -2 часа,
в 6,7классах по 2,5 часа, в 8 классах – 3 часов.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

3.Общая характеристика учебного плана
Учебный план 5,6,7,8 классов, реализующий основную образовательную программу основного
общего образования ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора содержания основного общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Пункт 18.3.1. Федерального государственного образовательного стандарта
устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и предметные области,
которые отражены в учебном плане: «Русский язык и литература», « Иностранный язык»
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно - научные
предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации.
Учебный план 5,6,7, 8 классов направлен на реализацию целей и задач общеобразовательной
организации, определяемых Основной образовательной программой основного общего образования.
Цель учебного плана: обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 5,6,7,8
классов знаний, умении, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, представленными
Задачи учебного плана:
1.Обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования.
2.Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения
Основной образовательной программы основного общего образования всеми учащимися.
3.Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного не
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности.
4.Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
4. Промежуточная аттестация учащихся ( формы и порядок проведения)
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» No 273 –ФЗ от 29.12.2012
года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная и текущая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с
Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 4
г.Калининграда и является важным средством диагностики состояния образовательного процесса,
освоения учащимися образовательной программы.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в следующих формах: итоговая
контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос,
тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов, сдача нормативов.
Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности
образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о переводе учащихся
в следующий класс.
Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня теоретических
знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение
этого уровня с требованиями общеобразовательного государственного стандарта во всех классах.
Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каждого учителяпредметника за результаты труда, за степень освоения учащимися государственного стандарта,
определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом.

При устной аттестации (экзаменах) обучающийся отвечает на вопросы, сформулированные в
билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение
лабораторной работы, демонстрация опыта, составление краткой речи по предложенной теме, чтение
и перевод иностранного текста и т.д.).
Контрольное тестирование и контрольные работы
по предмету проводятся по тестам,
подготовленным методическим советом школы. При проведение промежуточной аттестации по
предметам следует использовать систему оценивания результатов контрольных и тестовых работ:
- 80% и более от максимальной суммы баллов – оценка «5»;
- 60 – 80% - оценка «4»;
- 40 – 60% - оценка «3»;
- до 40% - оценка «2».
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5,6 , 7,8 классах в конце учебного года.
Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением педагогического совета
школы устанавливаются формы, порядок и график проведения промежуточной аттестации.
Данное решение закрепляется приказом директора по школе.
Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей формы и сроки
промежуточной аттестации.
Годовая промежуточная аттестация учащихся 5,6,7,8 классов в 2018/2019 учебном году будет
проводиться в форме контрольных работ, контрольного тестирования, защиты учебных проектов,
сдачи нормативов по физической культуре.
Формы промежуточной аттестации с указанием предмета и классов в 2018-2019 учебном году
предмет

5 класс

6 класс

7,8 класс

Русский язык

Комплексная
контрольная работа

комплексная
контрольная работа

комплексная
контрольная работа

Литература

комплексная
контрольная работа

комплексная
контрольная работа

комплексная
контрольная работа

Английский язык

комплексная
контрольная

комплексная
контрольная

комплексная
контрольная

работа

работа

работа

комплексная
контрольная

комплексная
контрольная

комплексная
контрольная

работа

работа

работа

контрольная

контрольная

контрольная

работа

работа

работа

Немецкий язык

Математика

Информатика

-

-

контрольный тест

История
России. контрольный тест
Всеобщая история.

контрольный тест

контрольный тест

Обществознание

контрольный тест

контрольный тест

контрольный тест

География

контрольный тест

контрольный тест

контрольный тест

Физика
Биология

контрольный тест

контрольный тест

контрольная работа
контрольный тест

Химия

-

-

контрольная работа

Музыка

контрольный тест

контрольный тест

контрольный тест

Изобразительное
искусство

защита проекта

защита проекта

защита проекта

Технология

защита проекта

защита проекта

защита проекта

Физическая культура

сдача

сдача

сдача

нормативов

нормативов

нормативов

5. Особенности учебного плана для 5 – х, 6 – х , 7 – х, 8 - х классов
Учебные планы 5--х , 6 – х, 7 – х, 8 – х классов составлены с учетом требований ФГОС ООО с целью
реализации новых образовательных стандартов.
Учебный план школы в соответствии с ФГОС ООО :
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным
годам.

Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Учебное время, отводимое на изучение учебных
предметов обязательной части составляет не менее 70% от максимального объёма учебной нагрузки
обучающихся.
Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения является работа с родительской
общественностью, поэтому учебный план для 5-х, 6 – х, 7 –х , 8 – х классов разрабатывался и с
учетом социального заказа родителей.
Для реализации полученного социального заказа, школа имеет все не обходимые ресурсы: кадровые,
программно-методические, материально-технические.
При создании учебного плана учитывались особенности организации образовательного процесса на
второй ступени школьного образования:
- усиление роли части учебного плана формируемого участниками образовательного процесса с
целью включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебноисследовательской ) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных);
- использование практик, групповых и индивидуальных консультаций, тьюторское сопровождение
для формирования учебной самостоятельности подростков;
- новые подходы к домашним заданиям;
- интеграция предметов.
В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной программы.
Структура учебного плана включает 2 раздела:
- обязательная часть (учебная деятельность в урочной форме) составляет 70% от всего времени,
отведенного на каждую предметную область;
- часть формируемая участниками образовательного процесса составляет 30%, направлена на
организацию внеурочной деятельности, увеличение количества часов на учебные дисциплины
предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной части предметной области.
Учебные планы 5-х, 6 – х, 7 – х, 8 – х классов составлены с учетом требований ФГОС ООО с целью
реализации новых образовательных стандартов, что предполагает изучение метапредметных
программ, в том числе по формированию информационных компетентностей учащихся.
В обязательной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература »
предусматривается изучение предмета «Русский язык» и «Литература».
Целью изучения учебного предмета «Русский язык» является формирование общеучебных умений,
навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды

речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка
в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
интеллектуальные(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование,
оценивание и классификация);информационные (умение осуществлять библиографический поиск,
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом);
организационные(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе
отводится 5 часов, в 6 классе – 5 часов, в 7 классе – 4 часа , 8 класс – 3 часа в неделю.
Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции;
- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;
- грамотное использование русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
На изучение предмета «Литература» в 5 классе отводится 3 часа, в 6 классе - 3 часа, в 7 классе –2
часа, в 8 классе – 2 часа в неделю.
В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября
2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и родная
литература» являются обязательными для изучения.
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и
родная литература» (уровень основного общего образования) следует учитывать, что учебный
предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка.
В соответствие с ФЗ « Об образовании в Российской федерации»родители ( законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют право выбрать язык образования из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Выбор языка осуществляется
по заявлениям родителей ( законных представителей). В 2018 / 2019 учебном году не поступили
заявления на изучение родного языка из числа других языков народов Российской Федерации .
Все родители указали в заявлениях в качестве родного языка «Русский язык».
Учебный предмет «Родной язык» и « Родная литература» интегрируется в учебные предметы
«Русский язык» и « Литература» предметной области русский язык и литература в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО
Изучение «Иностранного языка (английского языка)» направлено на достижение
следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной;
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение,
аудирование, чтение, письмо);
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, приобщение учащихся к
культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения.
На изучение предмета «Иностранный язык (английского языка)» в 5,6,7, 8 классах отводится по 3 часа
в неделю.
В 5, 6 классах проводится изучение второго иностранного языка ( немецкого языка) с целью
расширения коммуникативной компетенции ( всех её составляющих) и социокультурной
компетенции и учебно – познавательной. На изучение второго иностранного языка в 5, 6 классах
отведено 2 учебных часа из раздела формируемого участниками образовательного процесса.

Предмет «Математика» изучается в предметной области «Математика и информатика».
Изучение «Математики» направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышленияна уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5,6 классах по 5часов в неделю. В 7, 8 классах
учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа).
В 8 классе по запросу родителей и для более эффективной подготовки к Государственной итоговой
аттестации добавлен 1 час на изучение предмета «Алгебра» из раздела формируемого участниками
образовательного процесса
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: «История»,
«Обществознание(включая экономику и право)», «География».
В 5,6, 7, 8 классах предмет «История» изучается по 2 часа в неделю. Изучение «Истории»
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и
ценностей для жизни в обществе.
Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается в 6,7,8 классах по 1
часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,«Экономика» и
«Право». Изучение «Обществознания» (включая экономику и право) направлено на достижение
следующих целей:
- развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления;
- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократич
еским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для данного возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений.
Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. В 5,6, классах предусмотрено по 1 часу в
неделю, в 7,8 классах по 2 часа в неделю.
Изучение предмета «География» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических
- особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, о России во
всем ее географическом разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях
ее сохранения и рационального использования;
овладение умениями ориентироваться на местности;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране.
Изучение естественно –научных предметов в 5,6 классах представлено предметом «Биология»

по 1 часу в неделю в каждом классе. В 7, 8 классах предмет «Биология» изучается по 2 часа в неделю.
В 7 классе 1 час добавлен из области формируемой участниками образовательного процесса.
Изучение предмета «Биология» направленона достижение следующих целей:
- наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, работы с различными
источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе;
- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания
первой помощи себе и окружающим..
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – «Искусство(изобразительное
искусство)» и «Искусство(музыка)», которые изучаются как отдельные учебные
предметы:«Искусство (ИЗО) » в 5,7 классах – по 1 часу в неделю в 6 – х классах по 0,5 часа в неделю,
«Искусство(музыка)»– в 5,7, 8 классах по 1 часу в неделю , в 6 – х классах по 0,5 часа в неделю.
Предмет«Искусство (изобразительное искусство)»ставит целью преподавания художественное
образование и эстетическое воспитание, приобщение школьника к миру пластических искусств как
неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эффективного средства формирования и
развития личности учащегося.
Цель изучения предмета «Искусство (музыка)» - формирование и развитие
музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры.
На предмет «Технология»в 5,6,7 классах отведено по 2 часа в неделю. В 8 классах предмет
«Технология» изучается 1 час в неделю.
Обучение школьников предмету «Технология» направлено на достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности»
Представлена учебными предметами: «Физическая культура» в 5,6,7, 8 классах .
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 7,8 классах по 3 часа в неделю в урочной
форме. В 5, 6 классах «Физическая культура» изучается 2 часа в урочной форме и 1 час в неурочной
форме. Учащимся предлагается три секции на выбор ( подвижные игры с мячом, спортивная
акробатика и общефизическое развитие).
Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально - ценностного
отношения к физкультурно - оздоровительной и спортивно-оздоровительной
Предмет « Основы безопасности жизнедеятельности» изучается учащимися 8 классов один раз в
неделю.
В учебном плане приводится годовое количество часов по всем предметам. Это позволит учителям
быть более мобильными в использовании различных форм организации деятельности учащихся по
предметам (например, планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на
отдельные дни с учетом режима работы учреждений дополнительного образования, культуры

области, социальных партнёров гимназии). Годовое распределение часов по предметам создаёт
дополнительные организационные ресурсы для администрации школы
при осуществлении
качественной замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях,
проводимых органами управления образованием и т.д.). Годовое распределение часов более
эффективно при использовании модели нелинейного расписания уроков, которая позволяет
чередовать учебную и внеурочную деятельность в рамках реализации основной образовательной
программы общего образования.
Часть формируемая участниками образовательного процесса
Вторая часть учебного плана, часть формируемая участниками образовательного процесса, включает
в себя как часы учебного плана, так и часы внеурочной деятельности учащихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана составляет 30% от максимального объёма
учебной нагрузки обучающихся и может быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части;
— введение учебных курсов и предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательного процесса.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя:
- учебные предметы и учебные курсы;
- внутрипредметные модули по предметам обязательной части учебного плана;
- внеурочную деятельность ( кружки, секции, проектная внеурочная деятельность).
Формирование метапредметных компетентностей осуществляется на основе преподавания
внутрипредметных модулей .
Важная роль отведена проектной деятельности в рамках учебных программ по предметам.
Преподавание предмета «Технология» построено по модульному принципу с учётом возможности
образовательной организации . Модули выбираются учащимися и их родителями в соответствии с их
интересами и возможностями школы.
Предусмотрено преподавание иностранного языка с делением класса на группы. Группы по
иностранному языку разделены с учётом дифференцированного подхода в обучение. В 2018 – 2019
учебном году в 5 , 6 классах проводится изучение второго иностранного языка ( немецкого языка).
Духовно – нравственное воспитание осуществляется на основе метапредметного курса «Истоки».
Преподавание данного курса осуществляется в 5,6,7,8 классах по одному часу в неделю.
В предметной области «Естественно-научные предметы» в 7 классе 1 час передан на изучение
предмета биология с целью формирование фундамента для дальнейшего изучения биологии в
системном курсе 8-11 классов. В 8 классах добавлен 1 час по предмету «Алгебра» , что будет
способствовать более эффективному овладению математических навыков и компетенций.
Реализация социального заказа родителей на гуманитароно – лингвистическое и математическое
образование детей в школе не только за счёт увеличение часов, но и за счёт рационального
использования учебного времени, современных интерактивных технологий, а также грамотно
спроектированных внутрипредметных дифференцированных модулей. Урок не является
единственной формой образовательного процесса, учителя – предметники уже в рабочих программах
обращают внимания на поиск деятельностного подхода в обучении.
Внутрипредметные модули 5 класс
Класс

Название модуля

5

«Пишем правильно»

5
5

« Грамотеи»
«Хочу быть грамотным»

Краткое содержание модулей
Русский язык ( 52 часа)
В. М. направлен на изучение правописания приставок,
корней и суффиксов в стандартных и нестандартных
случаях
Разбор и анализ разговорной речи учеников 5 - х
Совершенствование практических умений и навыков по
орфографии. Особое внимание уделяется

5
5

5

5
5
5

5

5

5

5

5

5

формированию орфографической зоркости, умению
видеть морфемный состав слова.
Литература (32 часа)
« Галерея литературных образов» Способы, приёмы и методы создания образов героев
произведения
«Теория литературы»
Формирование и закрепление теоретиколитературоведческих понятий в процессе анализа
изучаемого произведения. Их функции.
«За строками текста»
Направлен на расширение круга чтения, повышение
качества чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст.
Английский язык ( 32 часа)
« Читаем по - английски»
Чтение произведений различных жанров на английском
языке, отработка фонетических навыков
« Пишем грамотно по –
Развитие формирования навыков письма на слух ,
английски»
изучение навыков орфографии.
«Учись говорить по английски»
Курс направлен на формирование навыков говорения,
ведение диалогов
Математика ( 52 часа)
« В мире занимательных цифр»
В результате изучения модуля у учащихся формируется
культура счёта и математической речи, улучшаются
математические навыки и навыки работы с величинами»
«Математическое
Содержание модуля помогает расширить представление
конструирование»
учащихся об измерении геометрических величин и
пременить геометрические знания на практике»
«В мире геометрии»
В.М. направлен на расширение и углубление знаний
учащихся , развитие интереса к геометрии
История ( 21 час)
« Культура и образование в
Программа модуля призвана развить интеллектуально –
Древнем мире»
творческий потенциал личности школьника путем
совершенствования навыков исследовательского
поведения и развития исследовательских способностей
« Военное искусство и религия в
Программа модуля направлена на формирование
Древнем мире»
методологических качеств учащихся – умение поста –
умение поставить цель и организовать ее достижение, а
также креативных качеств : гибкость ума , критичность,
наличие своего мнения, коммуникативных качеств,
обусловленных необходимостью взаимодействовать с
другими людьми, с объектами окружающего мира и
воспринимать его информацию.
Биология ( 11 часов)
«Я- исследователь»
Внутрипредметный модуль опирается на знания,
которые учащиеся получают на уроках биологии.
Данный курс дополняет и расширяет получаемые знания
о многообразии животных и растительных организмов
.Многие процессы изучаются в ходе практических работ
в форме наблюдения и анализа результатов наблюдения
.Простые наглядные опыты с растениями позволяют
развивать творческие способности детей и закреплять
общеучебные и предметные компетенции, расширяют
кругозор и развивают интеллектуальные способности.
Полученные знания и навыки могут быть использованы
в повседневной жизни, т.е. носят практический
характер. Цель модуля: углубление и расширение
знаний учащихся по разделу «Многообразие живых
организмов»,
изучение
основ
экологической

грамотности, развитие навыков самостоятельной работы
с
дополнительными
источниками
информации;
совершенствование
навыков
исследовательской
деятельности.
5

5

5

5

5

«Мир растений»

Внутрипредметный модуль «Мир растений» знакомит
обучающихся с особенностями строения растений и
некоторыми физиологическими процессами,
протекающими в них. Он направлен на формирование
интереса к биологии, развитие любознательности,
расширение знаний о растительном мире. Широкое
использование практических работ в учебном процессе
повышает качество обучения, усиливает практическую
направленность преподавания, способствует
познавательной активности обучающихся.
«Путешествие в мир растений и
Внутрипредметный модуль «Путешествие в мир
животных»
растений» покажет, что в жизни наших самых обычных
растений и животных, мимо которых мы пробегаем не
глядя, есть много интересного и даже загадочного. Он
содержит знания, вызывающие познавательный интерес
обучающихся и представляет ценность для определения
ими профиля обучения в старшей школе. Материал
данного модуля удачно сочетается с краеведческим
материалом, что немаловажно в современных условиях.
География ( 11 часов)
«Географический лабиринт »
Внутрипредметный
модуль
«Географический
лабиринт»
соответствует
познавательным
возможностям младших подростков и предоставляет им
возможность работать на уровне повышенных
требований, развивая учебную мотивацию. Содержание
занятий вводят ребят в мир увлекательной географии.
Творческие работы, игровая деятельность и другие
технологии, используемы в системе работы, основаны
на любознательности детей, которая поддерживается и
направляется учителем. Уроки модуля помогут
обучающимся
успешно
овладеть
не
только
общеучебными умениями и навыками, но и освоить
более сложный уровень знаний по предмету, развивать
свои интеллектуальные и творческие возможности.
«Путешествие по карте»

«Занимательная география»

Внурипредметный модуль «Путешествие по карте»
способствует обучению географическому языку и
формированию географической культуры. Изучая его,
школьники овладевают первоначальными
представлениями и понятиями, а также умениями,
связанными с использованием источников
географической информации, и прежде всего карт.
Большое внимание уделяется изучению своей
местности для накопления знаний (в форме
представлений), которые будут использоваться в
дальнейшем при изучении курса географии.
«Занимательная география» способствуют развитию
познавательных интересов, индивидуальных качеств,
раскрытию творческого потенциала обучающихся.
Участие школьников в занятиях курса открывает широкие
возможности для формирования практических навыков

работы с картой, книгой и другими источниками
информации, а коллективная работа над творческими
проектами и исследованиями является важным моментом
этой деятельности, помогает легче освоить и хорошо
запомнить научную информацию, формирует коллектив
единомышленников, учит детей общать ся со

сверстниками, отстаивать свою точку зрения.
5

5
5

5

5

5

Искусство (Музыка, ИЗО ) (22 часа)
«Там на неведомых дорожках»
Закрепить знания о средствах выразительности музыки,
живописи, определять их роль в создании произведения
искусства
« Музыка в живописи»
Интегрированный внутрипредметный модуль направлен
на изучения взаимосвязи музыки и живописи .
« Образ матери – земли в
В.М. направлен на воспитание чувств уважения к
искусстве»
Родине и к матери на примере художественных
произведений.
Технология ( 21 час)
«Русские умельцы»
Модуль направлен на изучение русских традиций ,
обрядов, блюд русской кухни, элементов и
особенностей русского народного костюма, интерьера и
убранство русской избы.
« Лоскутная мозаика»
Изучение и применение на практике лоскутной техники
с использованием ручных и машинных швов .
Изготовление изделий с использованием лоскутной
техники.
« Конструирование и
Модуль направлен на развития навыков ручной
моделирование»
обработки древесины, металла и искусственных
материалов.

Внутрипредметные модули 6 класс
Класс
6

6

6

Название модуля

Краткое содержание модулей
Русский язык ( 52 часа)
«От теории к практике»
Формирование умений опознавать, анализировать,
классифицировать орфограммы, уметь выделять их в
тексте, формулировать правила написания, применять
правила в письменной речи.
«В лабиринтах орфографии»
Содержание программы модуля способствует
совершенствованию качества образования,
обеспечивающего социальную и нравственную
успешность. Модуль расширяет и систематизирует
теоретические сведения, полученные обучающимися,
закрепляет практические умения и навыки, позволяет
восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку к
успешному написанию контрольных работ. На занятиях
предполагается уделять большое внимание развитию
орфографической зоркости, формированию
орфографической грамотности, развитию навыков и
умений самостоятельного выполнения заданий
различного уровня сложности.
« Дорога к письменности»
Содержание модуля включает в себя информацию о
возникновении письменности , виды письма,
грамотность на письме.

6

«Теория литературы»

6

«Живое слово»

Литература (32 часа)
Формирование и закрепление теоретиколитературоведческих понятий в процессе анализа
изучаемого произведения. Их функции.
Программа 6 классов опирается на произведения
прежде всего русской словесности, идя от ее
истоков, ставя своей задачей максимально
приблизить ученика к отечественным ценностям,
сформировать «чувство Родины» (И. Ильин) и
чувство красоты русской речи.
Главной воспитательной задачей курса является
формирование гражданина своего Отечества и
одновременно личности, осознающей свою связь со всей
мировой культурой.

6

6

6

6
6
6

6

6

6

Таким образом, целью курса является изучение
национальной культурной традиции в аксиологическом
аспекте, открытие в произведениях русской и
западноевропейской литературы высокого духовного и
нравственного потенциала, системы ценностей,
сложившейся на основе христианского мировоззрения.
« Волшебная сила слова»
Чтение и анализ произведений из топ – 100 лучших
произведений мировой литературы
Математика ( 52 часа)
« Решение текстовых задач»
Модуль направлен на углубление процесса обучения и
отработку раздела математики направленного на
отработку текстовых задач
« Математика для
Программа модуля позволяет дифференцировать
любознательных»
процесс обучения . Разноуровневая работа с учащимися
позволяет лучше усвоить некоторые разделы
математики.
Английский язык ( 32 часа)
« Занимательная грамматика»
Развитие грамматических навыков, углубление
имеющихся знаний.
« Диалог с английским другом»
Формирование навыков ведения диалога в реальных
жизненных ситуациях.
« Английский язык без ошибок»
Курс направлен на восполнение упущенных знаний в
области грамматики, орфографии, чтения и.т.п.
История( 22 часа)
« История родного края »
Модуль является очень важным курсом, который даёт
представление учащимся об историческом развитии
родного края. В паре с географическим модулем
исторический модуль даёт целостную картину
Калининградской области и значительно расширяет
знания учащихся о крае в котором они живут.
« Религия и культура в средние
века»

Модуль направлен наиболее глубокое изучение
культуры Средних веков . Развитие интеллектуально творческого потенциала личности школьника путем
совершенствования навыков исследовательского
поведения и развития исследовательских способностей
Обществознание ( 11 часов)
«Финансовая грамотность»
Внутрипредметный модуль в рамках предмета
«Обществознание» для учащихся 6 – х классов носит
практический характер и прежде всего направлен на

6

6

6

6

приобретение минимума финансовых знаний
необходимых в повседневной жизни. Весь материал
модуля основывается на темах связанных с вопросами
финансовой сферы в жизни семьи.
« Мировоззрение человека «
Программа модуля направлена на развитие
познавательного интереса учащихся. В качестве
основных неоспоримых достоинств проектной
деятельности
География ( 11 часов)
« Краеведение »
Изучение краеведческого материала в «Начальном курсе
физической географии» играет важную роль.
Содержание краеведения в 6 классе определяется
программой и конкретными природными, социальными
и экономическими условиями школьного окружения и
своей местности.
Знания о своей местности в данном курсе обеспечивают
конкретность, доступность и наглядность. Традиционно
краеведческие знания в курсе географии 6 класса
распределяются по отдельным темам. Изучение
краеведческого материала позволит формировать у
школьников целостное восприятие своей местности.
«Природа родного края»
Внутрипредметный модуль «Природа родного края»
дает возможность учащимся получить знания о
географическом положении области, своего населенного
пункта, о природных условиях и ресурсах родного края
и научиться работать с географическими картами и
другими источниками
географической информации,
выделять главное, составлять план, писать сообщения и
рефераты, заполнять таблицы.
«География родного края»
Внутрипредметный модуль «География родного
региона» направлен на закрепление практического
материала изучаемого на
уроках географии, а также на отработку практических
умений учащихся. Данный модуль даёт возможность
научить учащихся решению задач и заданий,
способствующих
расширению
географического
кругозора.
Краеведение способствует формированию личности,
бережно относящейся к природным и социокультурным
ценностям, понимающей последствия разрушительной
деятельности человека и осознающей необходимость ее
предотвращения. Осознание определенных принципов и
норм поведения в среде обитания, понимание значения
персональной деятельности и ответственности за нее,
любовь к малой родине должны стать неотъемлемой
частью культуры каждого человека.
Биология (11 часов)
« По страницам Красной книги »
Особенность данного
внутрипредметного
модуля: увеличение объема экологического содержания,
усиление внимания к биологическому разнообразию
растений и животных местного края и бережному
отношению к ним.Цель: познакомить учащихся с
международной Красной книгой, Красной книгой РФ,
Калининградской области,
их
предназначением,
устройством; познакомить с некоторыми видами
исчезнувших и исчезающих растений и животных,
раскрыть
основные
причины
сокращения

численности этих видов.
6

«Красная книга планеты Земля»

6

«Разнообразие растительного
мира»

6

6

6

6

6

6

Внутрипредметный модуль показывает необходимость
создания Красной книги, изучает растения и животных,
занесенных в Красную книгу Калининградской
области, формирует у учащихся элементы
экологического мышления.

Модуль включает в себя сведения о многообразии
растений нашей планеты. Приоритетной является
практическая деятельность учащихся по проведению
наблюдений, постановке опытов, учету природных
объектов, описанию экологических последствий при
использовании и преобразовании окружающей среды.
Важное внимание обращается на развитие
исследовательских умений в работе с дополнительными
источниками информации: энциклопедиями,
справочниками, словарями, научно-популярной
литературой для младшего подросткового возраста
Искусство (Музыка, ИЗО) ( 22 часа)
«Музыкальный калейдоскоп »
Обращение к национальным культурным традициям
своего народа родного края, формирование интереса и
уважения к своим истокам и другим народам.
« Преданье старины глубокой»
Модуль направлен на изучение русских традиций в
прикладном творчестве. Теоретические знания
применяются на практике. Изготовление сувениров с
использованием различных видов русской росписи.
« Изобразительное искусство в
Модуль направлен на формирование у учащихся основ
жизни человека»
художественной грамотности , понимания основ
изобразительного языка.
Технология ( 22 часа)
« Волшебные спицы»
Модуль направлен на изучение основных приёмов
вязания. Учащиеся могут научиться вязать узоры,
усвоить основные схемы для вязания и условные
обозначения при вязании.
« Кулинарная академия»
Модуль даёт возможность более подробно узнать
историю, традиции , особенности кулинарной обработки
различных продуктов, рецепты блюд.
« Художественно – прикладная
Модуль даёт практические навыки ручной и машинной
обработка материалов»
обработки древесины, металлов и искусственных
материалов

Внутрипредметные модули 7 класс
Класс
7

Название модуля
«Секреты русского языка»

Краткое содержание модулей
Русский язык( 42 часа)
Содержание программы модуля способствует
совершенствованию качества образования,
обеспечивающего социальную и нравственную
успешность. Модуль расширяет теоретические
сведения, полученные обучающимися, закрепляет
практические умения и навыки. На занятиях
предполагается уделять большое внимание развитию

орфографической и пунктуационной зоркости.
7

«Хочу быть грамотным»

7

«Живое слово»

7

7

7

7

7

7

«Уроки нравственности
посредством художественного
слова»

Формирование умений опознавать, анализировать,
классифицировать орфограммы, уметь выделять их в
тексте, формулировать правила написания, применять
правила в письменной речи.
Литература( 22 часа)
Кардинальная задача курса «Живое слово» состоит в
том, чтобы читатель погрузился в атмосферу
увлеченного чтения, на первый взгляд напоминающего
свободное плавание. В силу того, что предлагаемые
произведения представляют собой золотой фонд
русской и зарубежной литературы 19-20 вв., то есть все
самое лучшее, что было написано для юношества,
вторая задача курса логически вытекает из первой.
Она сосредоточена в ценностном измерении
литературного произведения. Тексты подобраны таким
образом, чтобы выявить все многообразие этических и
эстетических ценностей европейской культуры, то есть
наметить границы основного ценностного поля
христианской цивилизации, органической частью
которой является русская культура.
Данный модуль является частью программы по
литературе для 7 класса . Вопрос духовнонравственного воспитания детей является одной из
ключевых проблем современного общества. Перед
семьёй, общеобразовательной школой стоит задача
воспитания ответственного гражданина, способного
самостоятельно оценивать происходящее и строить
свою деятельность в соответствии с интересами
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с
формированием устойчивых духовно-нравственных
свойств и качеств личности школьника.

Английский язык( 32 часа)
« Страноведенье англоязычных
Курс знакомит учащихся с культурной , историей,
стран»
традициями и достопримечательностями
англоговорящих стран.
« Нюансы письменной речи»
Развитие речи и создание текстов на английском языке
( эссе, письма, e – mail)
Математика ( 52 часа)
« Первые шаги к сдаче ГИА»
Внутрипредметный модуль «Первые шаги к сдаче
ГИА», направлен на повторение материала,
пройденный за предыдущие года обучения и для
подготовки школьников к успешной сдаче экзаменов в
форме ОГЭ
« Математика на практике»
Модуль помогает устранить пробелы учащихся по
разделам алгебры и геометрии. Даёт практические
навыки решения разноуровневых примеров и задач.
История ( 22 часа)
«История, культура и искусство
Курс логически продолжается в 7 классе.
Калининградской области»
Модульные уроки способствуют формированию у
учащихся целостных исторических знаний о мире,

нашей стране, и месте в ней нашего региона, а также
лучшей организации познавательной деятельности
школьников, позволяют осуществить контроль над
знаниями, умениями и навыками в различных формах.

7

7

7

7
7

Обществознание ( 11 часов)
« Финансовая грамотность»
Целями
изучения
внутрипредметного
модуля
«Финансовая грамотность» выступают:
формирование активной жизненной позиции,
развитие экономического образа мышления,
воспитание ответственности и нравственного поведения
в области экономических отношений в семье и
обществе,
приобретение опыта применения полученных знаний и
умений для решения элементарных вопросов в области
экономики семьи.
География ( 22 часа)
«По странам и континентам»
Программа модуля «По странам и континентам»
обладает новизной для учащихся, построена на основе
межпредметной интеграции с историей, биологией,
искусством, архитектурой. Содержание модуля
предназначено для расширения и углубления знаний
учащихся по физической географии материков, океанов,
в нем даются дополнительные знания страноведческого
характера, что усиливает его гуманистическую и
культурологическую роль в образовании и воспитании
учащихся. Достаточно сложные и глубокие вопросы о
природе и населении Земли изучаются в занимательной
и доступной для учащихся форме. Построение занятий в
такой форме позволяют поддерживать интерес к учению
и познанию нового, неизвестного, побуждают
школьников к активной самостоятельной учебной
деятельности. Цель : расширить географический
кругозор, вызвать интерес к странам мира, культурному
наследию через знакомство с культурными и
природными достопримечательностями; воспитывать
уважение к людям другой нации, к особенностям их
жизни.
«Страноведение»
Основная цель модуля - создание целостного
представления о Земле, как планете людей, раскрытие
разнообразия природы и населения Земли, знакомство
со странами и народами всех материков планеты
Физика ( 22 часа)
« Учимся решать задачи»
Модуль направлен на развития навыков применения
изученных формул при решении физических задач
« Физический практикум»
Основными целями изучения модуля являются:
владение умениями проводить наблюдения природных
явлений, описывать и обобщать результаты
наблюдений, использовать простые измерительные
приборы для изучения физических явлений;
представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости; применять полученные
знания для объяснения разнообразных природных

явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей, самостоятельности в
приобретении новых знаний при решении физических
задач и выполнении экспериментальных исследований с
использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания
природы, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, для
обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
7

7

7
7

7

7

7

« Решение количественных и
Модуль направлен на развития навыков применения
качественных задач»
изученных формул при решении физических задач
Информатика и ИКТ ( 11 часов)
« Компьютер - мой помощник»
Модуль направлен на освоение навыков использования
компьютера в повседневной жизни и при подготовке к
урокам
Искусство ( ИЗО , музыка) ( 22 часа)
«Калининград музыкальный»
Развитие музыкальной культуры, как неотъемлемой
части духовной культуры.
« Виртуальное путешествие по
Модуль направлен на расширение кругозора учащихся в
музеям»
области художественных знаний, на воспитание
художественного вкуса и на знакомство с лучшими
художественными коллекциями мира.
« Великие темы жизни»
Модуль знакомит с жанровой живописью, которая
затрагивает величайшие исторические события. В.М.
расширяет кругозор и помогает развить интерес к
историческим события в нашей стране и зарубежом.
Технология( 22 часа)
« Искусство вышивания»
Модуль посвящен изучению истории , особенностей,
технологии выполнения стежков различных видов
вышивок. Создание картин – вышивок на различные
темы.
«Создание изделий. Элементы
Модуль носит практическую направленность. Учащиеся
машиноведения»
создают декоративно – прикладные изделия и
знакомятся с работай различных станков.

Внутрипредметные модули 8 класс
Класс
Название модуля
Краткое содержание модулей
Русский язык ( 35 часов)
8
«Грамматический тренажёр»
Модуль направлен на анализ фактов языка с целью
лучшего усвоения, позволяет осуществлять
самопроверку в процессе учебной деятельности,
применять приобретенные знания на практике.

8

«Практикум по русскому языку».

8

« Принципы русской орфографии»

8

«Сатира в литературе»

8

«Живое слово»

8

« Литературный герой: прошлое
и современность»

8

8

8

8

8

8

Модуль учит понимать высказывания на
лингвистическую тему и
составлять
рассуждения.
Учащиеся учатся выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Объясняют языковые явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования структуры,
содержания и значения слова, предложения, текста.

В процессе изучения данного модуля учащиеся
узнают об истории русской орфографии, кто был
основоположником русской орфографии .
Изучают принципы развития русской
орфографии.
Литература ( 20 часов)
Модуль объясняет появление сатиры в
литературе. Что такое сатира? Её роль.
Почему Н. Добролюбов говорил : «Литература
наша началась сатирою, продолжалась сатирою и
до сих пор стоит на сатире»?
Цель курса не только образовательная, но главное –
воспитательная на основе традиционных базовых
ценностей русской культуры. Главная задача:
воспитание культуры духа (значит, сердца), и
эстетического вкуса, способности отличать настоящую
литературу от суррогат.
Тематика модуля учит сопоставлять главных героев
XVII – XIX веков с героями современной литературы

Английский язык ( 34 часа)
« Современный активный
Курс знакомит учащихся с различными сленгами,
английский»
некоторыми отличиями американского английского от
британского, особенностями разговорного языка
« Мир в котором я живу»
Курс содержит страноведческую информацию об
англоговорящих странах о России, о выдающихся людях
этих стран, о том, как подготовиться к путешествию.
« Сказочный английский язык»
Чтение сказок на английском языке,инсценеровка
отдельных сюжетов, формирование и развитие навыков
пересказа художественного текста.
Математика ( 52 часа)
«Готовимся к сдаче ГИА»
Содержание модуля реализуется в виде обзора
теоретических и практических вопросов по алгебре и
геометрии, практикума по решению заданий из банка
ГИА.
« Математика +»
В содержание модуля включены исторические аспекты
жизни и работы великих математиков, известные и
неизвестные открытия. Преподавания курса строится
как повторение и углубление вопросов,
предусмотренной программой основного курса.
« Практикум по алгебре и
Содержание модуля реализуется в виде обзора
теоретических и практических вопросов по алгебре и
геометрии»
геометрии, практикума по решению заданий из банка
ГИА.
История( 22 часа )

8

8

«История родного края»

Главной целью модуля является воспитание
гражданина России, патриота малой родины, знающего
и любящего свой край ( его традиции , памятники
природы, истории и культуры) и желающего принять
активное участие в его развитии.
« Культура и общество России
Целью программы является развитие интеллектуально –
творческого потенциала личности школьника путём
XVIII – XIX в.в.»
совершенствования навыков исследовательского
поведения и развития исследовательских способностей .
обогащение исследовательского опыта учащихся –
поддержание исследовательской активности
школьников на основе имеющихся представлений.
Обществознание ( 11 часов)

8

« Занимательная экономика»

8

«Путешествие по великой
России»

8

8

8

Программа модуля – построена на межпредметной
интеграции с историей и математикой. Содержание
модуля предназначено для расширения и углубления
знаний учащихся о развитии экономики как науки,
сравнение мировой и российской экономических
систем.
Цель расширить экономический кругозор, вызвать
интерес к экономическим проблемам России.
География ( 22 часа)

Внутрипредметный «Путешествие по великой
России»модуль способствует более глубокому
изучению России, способствует развитию у учащихся
географического мышления, а также формированию у
них представлений о природе России как среде обитания
человека. Значение предлагаемого курса многогранно:
он призван углубить знания и расширить кругозор
учащихся в области географии своей страны.
«Моя Россия-страна природных
Внутрипредметный модуль «Моя Россия-страна
чудес»
природных чудес» дает возможность более детально
познакомиться с особенностями физикогеографического положения России и историей
освоения родной страны, расширить представления
учащихся о разнообразии природных условий России,
вызвать интерес к родной стране, природному и
культурному наследию России через знакомство с
культурными и природными достопримечательностями,
познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране
Объектов Всемирного Наследия в России, воспитывать
уважение к родной стране и людям другой
национальности, проживающим в России.
«Географический калейдоскоп
Внутрипредметный модуль «Географический
России»
калейдоскоп России» дает возможность более детально
познакомиться с особенностями природы самой
большой страны мира, расширить представления
учащихся о разнообразии природных условий и
ресурсов России, вызвать интерес к изучению
природного и культурного наследия России через
знакомство с культурными и природными
достопримечательностями.
Биология ( 22 часа)
« Гигиена и здоровье человека»

Программа данного модуля поможет школьникам
правильно организовать режим дня, повысить

8

8

работоспособность организма. Даст полезные сведения
по личной гигиене.
« Заболевания человека и
Программа данного модуля поможет учащимся
оказания доврачебной помощи»
правильно оказать первую помощь, распозновать
симптомы для жизни и здоровья состояний. Главный
акцент модуля сделан на укреплении и сохранении
здоровья.
« Гигиена и профилактика
Модуль направлен на формирование у учащихся
заболеваний человека»
здорового образа жизни. Помогает понять почему
возникают те или иные заболевания у людей. Как их
можно избежать соблюдая правила гигиены и принимая
профилактические меры своевременно.
Химия ( 22 часа)

8

« Химия в вопросах и задача»

8

« Мастерская по химии»

Содержание модуля помогает отработать навыки
решения задач и подготовить школьников к более
глубокому освоению химии в старших классах.
Отработка умений и навыков, связанных с основными
химическими понятиями. Развивает интерес к
предмету.
Модуль направлен на развития умений решать
расчётные и экспериментальные задачи. Развивает
логическое мышление, умение анализировать,
обобщать, применять приёмы сравнения.
Физика ( 22 часа)

Химический практикум»

8

8

« Исследовательская
лаборатория»

Модуль направлен на получение практических навыков
при проведении лабораторных работ. Повышает интерес
к предмету и развивает физико – математические
способности.
« Физика в вопросах и ответах»
Содержание модуля помогает отработать навыки
решения задач и подготовить школьников к более
глубокому освоению физики в старших классах.
Информатика и ИКТ ( 12 часов)

8

« Взлётная полоса
программирования»

Модуль направлен на формирования начальных основ
программирования для любого языка
программирования. и готовит школьников к более
глубокому освоению навыков программирования в
старших классах.
Искусство ( Музыка) ( 12 часов)

8

« История музыкальных стилей»

8

« Моя авторская кукла»

8

« Электротехника в быту»

Модуль направлен на формирование музыкально –
эстетического вкуса, Формирует умения различать
различные музыкальные стили и даёт их
характеристику
Технология ( 12 часов)
Модуль даёт навыки работы с различными материалами.
Развивает умения конструировать и создавать своими
руками текстильные куклы.
Модуль даёт основы электротехнических работ.
Формирует навыки сборки бытовой электрической цепи

Распределение учебных часов на срок освоения основного общего
образования

Русский язык и
литература

Классы

5

6

7

8

9

итого

Русский язык

175

175

140

105

102

697

Литература

105

105

70

70

102

452

*

*

*

*

*

*

35

35

35

35

*

140

105

105

105

105

102

522

70

70

70

70

68

348

175

175

175

170

870

35

35

34

102

70

70

70

68

348

35

35

35

34

139

35

70

70

68

278

70

70

102

243

70

68

138

Предметы

Родной язык и родная
литература
Истоки
Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России
Английский язык
Иностранный язык

Немецкий язык

Математика и

Математика

информатика

Информатика

Общественнонаучные предметы

История

70

Обществознание
География

Естественно-научные
предметы

175

35

Физика
Химия
Биология

35

35

70

70

68

278

Музыка

35

35

35

35

*

140

Изобразительное
искусство

35

35

35

35

*

140

Технология

Технология

70

70

70

35

*

245

Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ

35

34

69

Искусство

Итого

Физическая культура 70

1015

70

105

105

102

348

1050

1085

1120

1122

5392

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО
5 – х классов при 5 дневной учебной неделе ( 35 учебных недель в году)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы
5а 5б 5в
Количество
часов в
неделю

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений/
внутрипредметн
ые модули

Количество
часов в год

Русский язык

5

52

175

Литература

3

32

105

Родной язык

*

*

*

Родной язык и
родная литература

Родная
литература

*

*

*

Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России

Истоки

1

*

35

Английский
язык

3

32

105

2

*

70

Русский язык и
литература

Иностранный язык Немецкий язык
( второй язык)
Математика и
информатика

Математика

5

52

175

Общественно –
научные предметы

История

2

21

70

География

1

11

35

Естественно –
научные предметы

Биология

1

11

35

Искусство

Музыка

1

11

35

Изобразительное
искусство

1

11

35

Технология

Технология

2

21

70

Физическая
культура и
Основы

Физическая
культура

2

*

70

безопасности
жизнедеятельности
Итого

29

1015

* Учебный предмет «Родной язык» и « Родная литература» интегрируется в учебные предметы
«Русский язык» и « Литература» предметной области русский язык и литература в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО
* Третий час физической культуры реализуется за счёт внеурочной деятельности. Учащимся
предлагается три различных секции на выбор. Третий час физической культуры внесён в расписание
внеурочной деятельности и является обязательным для всех учащихся
6 – х классов при 5 дневной учебной неделе ( 35 учебных недель в году)
Предметные области

Учебные
предметы

Классы
6а, 6б, 6в
Количество
часов в
неделю

Часть,
Количество
формируемая
часов в год
участниками
образовательных
отношений/
внутрипредметные
модули

Русский язык

5

52

175

Литература

3

32

105

Родной язык

*

*

*

Родной язык и родная
литература

Родная
литература

*

*

*

Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России

Истоки

1

*

35

Английский язык

3

32

105

Немецкий язык

2

*

70

Русский язык и
литература

Иностранный язык

( второй язык)
Математика и
информатика

Математика

5

52

175

Общественно –
научные предметы

История

2

22

70

Обществознание
География

1
1

11
11

35
35

Естественно – научные
предметы

Биология

1

11

35

Искусство

Музыка

1

11

35

Изобразительное
искусство

1

11

35

Технология

Технология

2

22

70

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2

*

70

Итого

30

1050

* Учебный предмет «Родной язык» и « Родная литература» интегрируется в учебные предметы
«Русский язык» и « Литература» предметной области русский язык и литература в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО
* Третий час физической культуры реализуется за счёт внеурочной деятельности. Учащимся
предлагается три различных секции на выбор. Третий час физической культуры внесён в расписание
внеурочной деятельности и является обязательным для всех учащихся
7 – х классов при 5 дневной учебной неделе ( 35 учебных недель в году)
Предметные области

Учебные
предметы

Классы
7а, 7б, 7в
Количество
часов в
неделю

Русский язык и
литература

Родной язык и родная
литература
Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России
Иностранный язык

Часть,
Количество
формируемая
часов в год
участниками
образовательных
отношений/
внутрипредметные
модули

Русский язык

4

42

140

Литература

2

22

70

Родной язык

*

*

*

Родная литература

*

*

*

Истоки

1

*

35

Английский язык

3

32

105

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика

1

11

35

История

2

22

70

Обществознание
География

1
2

11
22

35
70

Естественно – научные
предметы

Биология

2

11

70

Физика

2

22

70

Искусство

Музыка

1

11

35

Изобразительное
искусство

1

11

35

Технология

2

22

70

Физическая культура и Физическая
культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3

*

105

ИТОГО

32

Математика и
информатика

Общественно –
научные предметы

Технология

52

105
70

1120

* Учебный предмет «Родной язык» и « Родная литература» интегрируется в учебные предметы
«Русский язык» и « Литература» предметной области русский язык и литература в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО
8– х классов при 5 дневной учебной неделе ( 35 учебных недель в году)
Предметные области

Учебные
предметы

Классы
8а, 8б, 8в
Количество
часов в
неделю

Русский язык и
литература

Часть,
Количество
формируемая
часов в год
участниками
образовательных
отношений/
внутрипредметные
модули

Русский язык

3

35

105

Литература

2

20

70

Родной язык и родная
литература

Родной язык

*

Родная литература

*

Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России

Истоки

1

*

35

Иностранный язык

Английский язык

3

34

105

Математика и
информатика

Алгебра

4

52

140

Геометрия

2

Информатика

1

12

35

История

2

22

70

Обществознание
География

1
2

11
22

35
70

Биология

2

22

70

Химия

2

22

70

Физика

2

22

70

Искусство

Музыка

1

12

35

Технология

Технология

1

12

35

Физическая
культура

3

*

105

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

*

35

Общественно – научные
предметы

Естественно – научные
предметы

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

33

70

1155

* Учебный предмет «Родной язык» и « Родная литература» интегрируется в учебные предметы
«Русский язык» и « Литература» предметной области русский язык и литература в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО

6. План организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 4 на 2018/2019 учебный год
Системные формы
№
Направление
1
2
3

4

Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Спортивно оздоровительное
Интеллектуальное

Курсы,
кружки,
секции
«Акробатика»
«Игры с
мячом»
«Общая
физическая
подготовка»
«Юный
программист»

Количество часов в год
Локальный
акт

5
6
7
8
класс класс класс класс
35
35
Рабочая
программа
35
35
Рабочая
программа
35
35
Рабочая
программа
35

Несистемные формы
Форма учета:

35

Рабочая
программа

Форма
учета
Журнал
Журнал
Журнал
Журнал

Основная:

 Журнал учета (электронная форма)
Дополнительная:

 Приказы МАОУ СОШ № 4
 Протоколы
 Дипломы, сертификаты, грамоты

№

Распределение часов в год
(От минимального до
максимального)

Мероприятия, события,
проекты, праздники

5
класс

6
класс

7
класс

Локальный акт

Кто ведет
учет

8
класс

Общеинтеллектуальное направление:
1

2
3

4

6

7

8
9

10
11
12
13

14

15

Всероссийская олимпиада
школьников

1 - 15

Предметная неделя / месячник:
Неделя предметов
1-2
гуманитарного цикла
Неделя предметов
1-2
естественно -математического
цикла
Научно – исследовательская
1 - 10
конференция школьников
«Весна»

1 - 20

1,5- 30

1,5- 30

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1 - 10

1 - 10

1 - 10

Интеллектуальные конкурсы / олимпиады (муниципальный
уровень):
Конкурс знатоков родного
до 10до 10до 10края «Люблю тебя, мой край
ти
ти
ти
родной!»
Межпредметная олимпиада по
до 10предметам физико –
ти
математического цикла
Интеллектуальный марафон
до 10до 10«Твои возможности»
ти
ти
Научно – исследовательская
2 - 10
2 - 10
2 - 10
конференция «Поиск и
творчество»

1-3

Дистанционные олимпиады:
Игра-конкурс "Русский
1,5
медвежонок - языкознание для
всех"
Конкурс КИТ:
1,5
Компьютеры, информация,
технологии – конкурс по
информатике.

Положение о
предметной
неделе;
Планы
Положение о
конференции;
Программа

до 10ти
до 10ти

Кл. рук.

Учитель
Учитель
Кл. рук.,
учитель

Учитель
Приказы МАОУ
СОШ № 4

Отв.
учитель
Отв.
учитель
Учитель

2 - 10

Интеллектуальные конкурсы / олимпиады (региональный уровень):
Олимпиада «Будущее с нами»
1-4
1 -4
Конкурс «Логика. Мышление. 1,5
1,5
2
2
Творчество»
«Эрудиты Балтики»
3 - 12
3 - 12
Олимпиада по иностранным
языкам

Приказы МАОУ
СОШ № 4

Приказы МАОУ
СОШ № 4

Учитель
Кл. рук.

1-3

1-4

1-4

Отв.
учитель
Учитель

1,5

1,5

1,5

Учитель

1,5

1,5

1,5

Приказы МАОУ
СОШ № 4

Учитель

16

17

18

Конкурс "Британский
бульдог"
Игровой конкурс по
английскому языку
Конкурс "Золотое руно":
Российский конкурс
по истории мировой культуры
Конкурс "Кенгуру математика для всех"
Международный
математический конкурс
ИТОГО (максимальное
количество часов)

1,5

1,5

1,5

1,5

Учитель

1,5

1,5

1,5

1,5

Учитель

1,5

1,5

1,5

1,5

Учитель

71

76

103,5

103,5

Духовно – нравственное направление:
Олимпиада по основам
православной культуры
Конкурсы духовно –
нравственного содержания
Экскурсии образовательные

1-4

4
5

1
2

1-4

1-5

Учитель

1-5
Приказы МАОУ
СОШ № 4

2

2

2

2

2 - 20

2 - 20

2 - 20

2 - 20

Вахта Памяти
Библиотечные уроки / встреча
с писателями

2
1

2
1

2
1

2
1

6

Музей истории школы

1

1

1

1

7
8

Уроки Мужества
Час патриотизма «Память
хранит имена…»
Проект «Милая Мама»

3
1

3
1

3
1

3
1

2-5

2-5

2-5

2-5

План

Новогодне-рождественские
представления
Уроки Доброты
Нравственно-этические
беседы: «Правила хорошего
тона»
Народные гуляния "Краса
масленица"
Региональная литературная
акция «Я пишу сочинение»
Общешкольный проект «Мы –
единое целое»
ИТОГО (максимальное
количество часов)

2-4

2-4

2-4

2-4

План

2
2

2
2

2
2

2
2

План

3

9
10
11
12

13
14
15

Учитель

Планы классного Кл. рук.
руководителя
План
Кл. рук.
Педагог План
библиотека
рь
Руководите
План
ль музея
План
Кл. рук.
Кл. рук.
План
Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук.

План
1-3

1-3

Кл. рук.

1-3

1-3

План

3

3

Приказ,
протоколы
Программа
проекта

Учитель

Программа /
Положение о
конкурсе
Программа
фестиваля

Кл. рук.

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

60

60

63

63

Кл. рук.

Художественно – эстетическое направление
1

Конкурс «Алло, мы ищем
таланты!»

1,5 - 4

1,5 - 4

1,5 - 4

2

«Фестиваль песни»

3

3

3

3

Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
Торжественная линейка,
посвященная окончанию
учебного года
Концерт, посвященный Дню

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1,5 - 4

Сценарий

Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук.

Сценарий
2

2

2

2

Сценарий

Кл. рук.

6
7
8
9

10

учителя
Концерт, посвященный 8
Марта
Праздник Осени
Посвящение в пятиклассники
Месячник оборонно-массовой
работы (предметы
эстетического цикла)
Культ – походы в театр / кино
ИТОГО (максимальное
количество часов)

2

2

2

2

Сценарий

Кл. рук.

1-3
1-4
1-2

1-3

1-3

1-3

План
План

1-2

1-2

1-2

Кл. рук.
Кл. рук.
Учитель

План
1,5 - 3

1,5 - 3

1,5 - 3

1,5 - 3

25

21

21

18

Планы классных
руководителей

Кл. рук.

Программа /
План

Кл. рук.

Спортивно – оздоровительное направление
1
2

3
4
5

6
7

День здоровья «Школьный
кросс»
Месячник оборонно-массовой
работы (предметы
спортивного цикла)
Первенство школы по
волейболу
Городские и региональные
спортивные соревнования
Военно-спортивные
соревнования «А ну-ка,
парни»
Цикл бесед «Дорога в школу и
домой. ПДД»
Классные часы о здоровом
образе жизни
ИТОГО (максимальное
количество часов)

3

3

3

3

1-3

1-3

1-3

1-3

Учитель
Приказ /План

1-8

1-8

1-8

1-8

План

2-6

2-6

2-6

2-6

Приказы МАОУ
СОШ № 4

1-3

1-3

1-4

1-4

Учитель
Учитель
Учитель

План
1-3

1-3

1-2

1-2

План

1-2

1-2

1-4

1-4

План

28

28

28

28

Кл. рук.
Кл. рук.

Социальное направление
1

КЛАССамоуправление

2-4

2-4

2-4

2-4

2

Акция «Спешите делать
добро" поздравление
ветеранов педагогического
труда
Фестиваль энергосбережения
#Вместе Ярче
Всероссийская неделя
финансовой грамотности
Общешкольный проект
«Школьная клумба»
Школьные субботники
Волонтёрство по уходу за
памятником М.И. Кутузова
(ул. Кутузова пр. Победы)
ИТОГО (максимальное
количество часов)

2

2

2

2

3
4
5
6
7

ВСЕГО

Планы классных
руководителей

Кл. рук.
Кл. рук.

План
1

1

1-2

1-2

План

1-2

1-2

1-2

1-2

План

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1-4
0,5

1-4
0,5

1-4
0,5

1-4
0,5

Программа
проекта
План
План

23,5

23,5

24,5

24,5

207,5

208,5

240

237

Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук.
Кл. рук.

