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о BHecelttп.t t.tз.ltletteHuii в OOll Ооо

1-1a tlcttotзitt{lII,1 pelllerllIя IIе/tаt,огlttIеского соtsеташколы (проr,окол,|rlr:4 от 25,0-] 2022 г )

ПРllКАЗЫВ;\I0:

l. I]Hecr.tr t{з1,,1е}lе11llЯ в ОсновнУю образоIJа,IеJlьI{уЮ проl,рамI\4У основrlого обLrtего образоваIllLl

мБоУ (Школа Nч 39 Kt{eHTp физtlко-матеN,tатического обра:]ования) в раздеJ] 4. <Оргаrrllзацион-

ный раздел)), подпункт 4.1. <Учебныiл плаrt основного общего образованllя>, подпуltrtт,4,1,1 <Про-

Nlеiitутоtlная аттестация обуqпбщrlхся)" 4. 1.2. кКалендарныйt учебныI"r граф!tк) IJ соо'i]етств'll с

I]pI.lJIo)IieIlItяMll Jф 1_3 к настояtцему приказу,

2. Кон,rpоль за tIciloJII{eI{rle]Vl настоящего гIрIIказа ос,тавляlо за собоtYI.

/{лrректоlэ МБОУ кllIкола СW* о Е, сафронова
кЩеrrт1l физико-мtrтеN{а],и 
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Приложение Лi 1 к прLlказу JYе lб7 от 30.0В.2021 г

И,зменения ОснOвную образоRательную программу
основного общего образования

МБОУ <<IIIкола ЛЪ 39 <<[[eHTp физико-математического образования))

1. п.4.1. изложить в следующей редакцши:

Пояснительная зtlIlиска к у,lебпому п.ппну 5-9 х классов
ocHoBHol-o общего образова нrlя

Учебный план 5-9-х классов на2а?2-2О23 унебный год составлен в соответствии с требова-

ниямИ федеральНого государственногО образовательногО стандарта основного общего образования,

утвержденного приказом Минобрнауки России от l7,12.2010 JФ l897 кОб утверждении феле-

рального фелерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

нI,1я) - ДЛя обу.lgния учащиХся6-9 классов; в Qоответствии с приказом Минпросвещения России от

3 1.05.2021 Ns 287 <Об утвер}кдении фелерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования>> - для обучения учащихся 5 классов.

учебный план 5-9-х классов определяет общий объем нагрузки и максим€шьный объем

аудиторной нагрузки обучающихся при шестидневной учебной неделе, включает в себя предметы

федерального, регионального компонентов, а также компонента образовательного учреждения и

явJшется частью основной образовательной программы, разработанной мБоУ кШкола Ns 39

<Щентр физико -математиtIеского образования)).

У.rебный план третьего уровня образования вклIочает в себя дисцI,Iплины, позволяющие за-

ло}кить фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень знаний

соответствующих новому фелеральному государственному стандарту.

С целью формирования у школьников устойчивых мотивов ll по,гребностей в берехсном от-

Ltошен1.1и к своему здоровью, целостного развития физических ll пс1,1хическ!lх качеств, творческого

использования возмоItностей физической культуры при организации здорового образа тtизни в 6-

9-х классах преподаванлrе учебного предмета <<Физическая кудьтурa> проводится в количестве трех

часов. Цель данного предмета не только укрепление здоровья детей, но I,{ повышение уровня ак-

тивности и общительности ребенка, антилопинговая rrрофилактика и пропаганда FIетерпимого от-

ношения к применению допинга среди обучllоr"*a".
компонент образбвательного учрещдения учитывает перспективы и особенности развития

школы. Часы коtчtпонента образовательного Учрещдения учебного плана утверх(дены на заседании

педагогическогQ совета школы (протокол J\ф 4 от 25.03.2022 г.) и имеют следующее обоснование:

1 час информатL{ки в бА,, бБ, бВ классах добавлен из компонента образовательногО

учре)кден[lя на изученлlе информатики с целью знакомства и формирования первI,1чных навыков

работы с комльютернь!ми технологиями rt обеспечения сознательного овладения учащИIvIllся оснОВ

знаний о процессах получения, преобразования, передачи, хранения информаultи;
о l час рtстории в 5А, 5Б, 5В класqах - с целью совершенствованшя исторической ltден-

тичности;
о l час математики в 5д, 5Б, 5IJ классах -. дJlя отработклt вычислительных умений и

llавыков учаLцLlхсrI и программы ра:JвI,Iтия школы,
о 2 часа математикtt в бд. бБ, бВ классах * для отработки вычислительных умений t,t

навыков учащихся и программы развитI,1я школы;
о l час геогрфии в бд, бБ, бв классах - для усиления практической направленrrостt"l

курса географии;



о l час обLцествознанl{я [J 7д" 7l], 9А, 9В классах * с Llельlо форп,rирова}II]я представле-

нлtй о сферах общест,ва: эконом},Iческоit, ttолItтtлческой, соцl,taшьноl"I, духоIJноl'1;

о l час биологии в 7д и 7В к"пассах * с цеJIью форпrированлrя у учащI,Iхся экологлlче-

ской культуры:
о l час русского языка - в 7 д, -/Б, 7в, 8А, вВ классах - с целью РаЗВIllТИя пrIcbMeHHoLl

речtr учащихся;
о 2 часа алгебрь1 * В 7 А, "lБ,7В классах - дJIя совершенствовация LIнт,еллекlуальных l,,t

реtIевых умений путем обогащения N,lатеN,latт,ического языка [l разв],I,1,I,1я лог]{ческого ]\,Iышленliя I,{

реал[{зацllи програмNIы развI{тия школы.
r l час ttзlг.ебры в 8д, 8Б, вв, 9А, 9Б" 9IJ классах * дJIя соверIIIенстRова}"IIIя }IIIтелJIекту-

альIIых I,I реtlевых уп,tеtlt,lй путе]ч1 обогащеttлlя N!ате]\tаТlJческог,о языкiI 1,1 развil,гtIrI лоl-tILlесl(ого мыtll-

,псl l l 1 я l I pea.]l1,1,]a liи ll llрогра]\1 l\{ы pal]l] rITI,1 я I tl коJlы :

о 2l{aca d)l.lзllКи в 7Б' ВБ rr l .tac фLlзItкlr в 9Б KJlaccax,* с цеJlыО [lовыtl]е}tr,lя пpaK],I,ItIo_

cKoii ttaпpaBJletIНocTll курса флtзlлкtt rt (lорьlироваIl 1,1я ll}lTepeca к IrредN4е,гу I] реалtrзацIlII программы

развитL{я школы.
о l час литературы в 8д и 8I] KJlaccax - с целью развllтlIя цеLlностI,tо-сNlысловой ссРеры

л и ч l l oc,Il,i HtI oc}toIзe l]ысокI,t х духовI,1 о-нравствен н ы х I4 /leaJloB,

Основы духовI1о-нравс"гвенI{ой культуры }{ародов Poccltt,t (ОlЦ:lК1-1Р) ltзучается в palllкax

предi\4етоI] !Ic0.0pиl{ l.i обществозI,Iанl{я общественно-научнойl предмет}rоГ,l области.
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Ito;rrr.recrBo rtacorr в ttеде4!qд9д
Предмет-
ные об.па-

cTll

У.lебrrые rlред-
меты 5 K.ltttcc 6 к.пасс 7Аи7В 8Аи8В 9А lr 9В

( lr ll вitDllаtl,гшirя)0бязл
',,.,.,.,i,ii u ,i,ri i Vl70

]::.-.\:.--_.- -..,!, - ..- "",-,--,:-_-

бl2,о4 l 4/lзб 3/l 02 зlll02
l-усскии
язык и лите_ Jlи,lcpaтvpa 3/l 02 зllо2 2l68 2168 зll'02

Родной язык
и родная ли-
тература*

Роi{псrй язык

Рсiлilая Jl[rгера,цра

3 ý/ l02 3 Y102 3 Yl02 3 Yl02
Иностран-
ные языки

Иностранный
язык

3 Yl02

мzrrепlатика lt
trrt(loptrtTrиtca

Martlrшt,lilta 5l1,70 5l]l70
зlI02 зl]l02 зl102

А;rrcбра
2l68 zl68 2lбв

Гсхlл,tеtрия
lY34 1*/з4 lY34

I,Iпфсlрпtа,гrшса

2l68 2l68 2l68 3/102
Общссгвеrлпо-
llаYчлшtс Iц)е/l-

\{еl,ы

1,Iс,гtlоия l)<lосиrl zl68
l}ссоirшtuя,1с]оI)ия
( ]6iTl-(.I)rO,r11itI Illc Il34 l/34 I l34 1l34

I l3,| 2l68 2168 2l68
Т'соlllаdrия

zl68 2/68 3/102
] ,с t с,с t tзc,t it ltb
l ttl\ ч II1,1L] llpc,l-
\{cl,Ll

)lf }t1 Kil

Хилtлtя
2168

,zlбб

Би"л"г"я | l tЗЦ I lз4 I l34 uбs I ztBB

исttчсоtrзсl йуr",* | ttЗЦ I134 1lз4 l /34

I,.1зсlбразительное
I1скуос,гво

I l3z| 1731-f- tzз+ | tzз+

2*l68 T{:BB l z,/0B 1*i34
'l'схt,tо.lttrглтя '['схtк:l,:tоглrя 2*l68 ыtоz l зil Oz зll02
rll11зцq99цд91

K}:Jll,'lYpil И

oclloBы без-

опасцой,и жиз-
яедеятельности
(оБ}к)

{Рц,зllrlgqцщ кYльт\'ра 2lбв зllоZ

Ilз4 Il34
оБ}1(

29l
986

30/
l 020

33l
|122

JJ/
1|22. Итого I

l

I

26l
884

ll t!C lrl ll ll lill.1l ll 0 iЦ) t(!']0вU lllC'l l,ll l,a-t alul ()lllell ll lt
L'll 

"' 
l""'l 

",1,1 " 
-", w" ", r \|,.

l}a ;lltпTllBltaя llac,l,b
J. ,_- ^----.1d .,,.лК,r.ео .rоrд пll\

3/102 4/lзб 5/170 J/l02 J/l UZ

l()-lltlcrl]!il)l.) l/34 T134
РуOскиl,t
язык !t лите-
naTvDa

I l34
Jltл,герагlра

0.5 l7

Роднол"t язык
и родная ли-
тература*

l)c1,11lttlii языlt
()л5 1 7

t)t,li{ttая пIrIсра,rура 0,5i l7

маrематиtса и
lл t(lo1lltirгtrtca

маrсма,tиtса

Аrr*ф"
I134 2168

2lз4 I l34 Ilз4

Иrtt!oplla1иtta 1*/з4

обпlсствеrtно-
Ilаrltшс Ilред-
N,lеlы

l'соrllа(lия I l34

Иr:,rория

()бществозпатtrrе

1l34
I l34 Ilз4

УчебныЙ п.ппн основного общего образования

для 5-9-ых общеобрпзовательных клitссов
н^ 2022,2023 учебlIыiI год

l

t

l)r,(,(]K1,Irt язLIк l

0.5, l 7



l']с,t,сс,гвсtt tt tl-
llit\ tllll,tO lll)O"-
\1c,l,Ll

J,]иt-1.1tогtля 1134

MaKcIr маль IIо до lIустItмая
аудri,гор}tая учебllая нrtгрузка
прll 6-дневной учебноЙ н9ДgЦ

29l
986

JJ/
1122

35/
t l90

3(tl
l221

36/
1221

IТtltпrcцuпuе:
- ,' - c)e;tettlIe lt(l ?р,\,пllы,

УчебныЙr план основного общего обрR:зования

для 7-9 классов с углубленным лIзучеII}Iем математlIки lt ф[lзикII
2022 -2(123 yчебшыl"l годна }I Ir

Предметllые

об.пас,глt

У.lебные
предметы

Itолпчество rIacoB в llеде.пtо/год

7Б 8Б 9Б

обrrзат,ельtlая rlacT,ь (lrllBapIlaIITH аФ
Русский язык li ли-
TenaTvDa

Руосrtий я:зыtс 4l1зб зlI02 зпа2
Jlи,tсратчра 2l68 2l682 зl102

Родной язык и роднаJl
.lитература* _

Родной язык
Роднаяl литерaтl,},ра

Иностранные языки Инос-транный дgý зYl02 3*/l 02 3 Yl02
Nlit t crll t tttilt it ttit,|ltillrtit t,ll

tiil

Иrф.цr-*,r",*

3/l о2 зl|а2 зlll0z
2168 2168 2/68

l,/34 l Yз4 1Y34

()бщесгвенt,Iо-IIа учIIые
uрслI\,lglы

Ис,tоlrлlя l)tlссии 2l68 2168 3/l 02
]:l сео бщtiя IIс горt{rl

Обlцес,tъсlз1,1аrtriе IlJl+ I l34 I lз4

Геоцlа(lия 2168 2l68 2168

Е gгссl,веtлтlо -паrIшы0
предметы

(Dпзriка 2168 2168 3/1 02

Хrirtлiя 2168 2168

Биологtrя 1lз4 2168 2l68

l{cKyccTBtl Мчзl,пtа I134 Il34
И:зобразrrrе.пьuое иск)rс-
(;гl]о

Il34 Ilз4

'['cxrKrl Iоt,ltяl
'I'схtitl:тtогпя 2*l68 2*l68

,lY34

t|l11,.зllt11.,gliarl ,,,,,,,r,,t:piI ll i ф1ll}ljllLlcliilя K\,.]ll;I,\,1)il

()cI l()l]1,1 бс,ltll tltct itlc l,tl ;tt Ii,з-'

llC,[C,llC,ll,tI'}t,,,1,('lIi)Ji',Лr,,l(

3/l 02 зl102

-1м
зll.0z

17зг
lIтог,о 30/l 020 33lll22 33/l 088

BaprraTlrBHaя часть, форм ируемая

у tI:lCTrl и ка NlИ о б р а зо в а t l,e,il ы l uх о ll l t t tt t t t е п u it

пlаксима.ПьIlо допустлlмаrI аудtIторIIа,I

у.lебная llпгl)}-зка
(6-дневlrпя у.tсб пая lIеделя)

5/l70 3/102 3/102

Русский язык lI ли- Руссrсий rrзык Il34

Родной язык и роднаJ{
--]итерат\,ра*

Родной языtt 0,5l|,|

Родная литерат},ра 0,5/17

Матеп,tатикаиин, 'ф

dlорлtатика

Алгебра 2l68 I134 I lз4

Гео

l
J

il tlll t t tt пл,е"u a rl 1,1l il с t ll l t tl liu.ll u |opu,l 0 в l t п le-'l l, I l l, 1.1 () п ll l о l l l е l l ,lla



Естеgгвенно-научные
предNlеты

(lизrrка 2168 2168 l lз4

NIаксима.пьно допусти мая аудиторная

у.lебнпя шагрузка

llри б-дllевllой у,tебной неде.rlе_

35/l l90 36l|224 36llz24

II|llt.,lle.ta tпle:
- ," - dе.целlttе l.ta q.)))l1пt,I.,

учебный шлан основIIого общего образованлrя для обу,lаrощихся на дому

по программац основного общего образования в соответствии
с трйова}Iиями Ф,гос ооо в 2022 * 202з учебном году.

Предметные
областlл

У.tебllые пред-
меты

К.пассы

Ко.плr.tество rlacoв в }ltеде.пкl/гол

5 класс бr<;lасс 
l ]i:_L
пottcllt)

: класс 
i 

9класс

()(lltзattte"tb llllrl .l0cl1l, (tlttBttptttltt

PyccKtrl"t языlt
1.1 пl'lтепатчl)а

PyccKl,tli язык 2l68 2l68 2168 2168 2l68

литепатчпа 2168 zl68 1/з4 2l68 2l68

Родной языl( 14

роднаr! ,:lитера-
тl,раф

родноii языlс

Po;1Hlut .lIITepal \,-

Dа

Иностранные
языки

Иностранный
язык

I lз4 Ilз4 I lз4 l l34 I 134

математика и

лlнформатика
матепtатика 2l68 2lбв

Алгебра 2168 2l68 2l68

Геомецrия zl68 2l68 2l68

Инфортчrатика Ilз4 1|з4 l lз4

Общественно-
научные
предметы

История Il34 Ilз4 Il34 Il34 I134

обществознание Ilз4 \ lз4 I 134 I 134

Географr,rя 1134 \ lз4 I134 0,5/l7 I l34

Естественно-
научные
предметы

Фtrзика 1lз4 1134 I lз4

Химt.tя 1lз4 I 134

Биология 0,5lll,7 0,5/l7 0,5lll7 0,5/17 0,5l1"|

Искусс гво N4узыка 0,5/ l 7 0,5/l7 0,5ll7 0,5/l7

Из'образительное
искусство

0,5/l7 0,5/l7 0,5/i 7

'['ехttолог1lя технология 0,5l11 0,5l7"7 0,5/l7 0,5/l7

Физическая
культура II

оБж

Флrзлtческая

культура
l lз4 I134 l lз4 llз4 l lз4

Итого 12l408 lбl544 161544 171518 17l57B

l | ч tl tt, u t t t ч в l lura Ltu, c\,ll ь, t I l tцl. t tl ll.|' С,-lllcrl yla(rcl ltttttko,1ttt ot |.bll1,lX {)Illll(lu,rcпчil

математика lr

ttHфooMaTl,tKit

MaTeMaTprKa 1l34 1lз4
Алгебра I 134 1134 1134

lзl442 14l476 1115,78 L8lбL2 18/бl2

tIасы самостоятель}{ой работы
a

обу.lпlо**гося на дOшIу до,

|6l544 |6l544 l5/5l0 l 5/510 15/5l0

[l репе.пьнt) iIOпус,rлl NIilя y,tебtl, я

Itпгрузка при 5-дневнOй у,lgбra;
2919вб J0/l 020 32ll088 33/||22 3,3ll|zz

I rlц_р;lца ц,ри 5;дневцO_rу:r



- * - рl,ссtсий языtс как родноii из\,(Iастсrl в pa\tкax !.rебной областлt <Рr,сский ,Iзык и лll-l]ераry,ра)), расширяrI
),.tсбный l,Iатериа.х вопросаNlи регионil;1ьной и красвсдческоi:i направленностей, создпваrI условиJl для фор-
N{ирования знаний сlбr,чаlощиttся по родно]\,пl pvccкo\,l), язь]ку и родноii р,чсской Jитерац,,рс.

Плап внеуроtlной деятельllости д.пя 5-9-х классов V.LБОУ uШ*оr^ ЛЬ 39 <<Щентр физлlко-
мптеNlатиrtеского образования)> в paMKJrx реалrrзации ФГоС ооO,на 2022-202'3 учебный год

Гlродолжлrтельность занятий по внеурочноri деятельности в 5-9-х классах составляет 40 ми-
нут,

Внеурочная деятельнQсть в 5-х классах реализована в рамках реаJIизации программы разви-
тия школы и реализации концепции математического образования в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

утверх(денного приказом Минпросвещения России от 3l .O5.202l Ng 287.
Внеурочная деятельность в 6-9-х классах реализована в рамках реализации программы раз-

вItтия школы и реаJII-rзации концепции математического образования в соотtsетствии с требования-
ми фелерального государственного образовательного стандарта основного обrцего образования,

уl"вер)кденного приказом Минобрнауки Россиtл от l 7.12.20l0 ]ф l 897.

I] соо,тветстви],l с требованtrями федерального государственного образовательного стандарта
осI"lовного общего образования внеурочная деятельность в 5-х класоах организуется по направле-
ниям развитLIя JIl.lt{нос,ги: спор,гивно_оздоровI,IтельнаJI, проектно-исследовательская, коммуника-
тивная, художественно-эстетическая творческая деятельность, tлнформацLlонная культура, иI{теJI-

лектуальные мараdlоны; в б-9-х классах организуется по направлениям развития л1lчности: обще-
интеллектуrIJtьное, общекульryрное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, со-
циальное. Особенности внеурочной деятельности подробно отра}кены в программах:

1. кllрограммируем lI играем))
2, KMllp спортивных игр)
з. кРешенлtе задач по ма,гематI,tке повышенной сло)Itности>
4. кИзп,rеряii. Вы.rtлсляй. Щейотвуй (Проектная деятеJIl, ность)>
5 кВ Mllpe звезд))

6. кИз tlcTopllpI геометррlll)
1 . кУдlt,ttзлtте.ltьная сРltзtlка>

8. Kl)elttct-ttte лоI,tIL{еск}lх :заllач))

9 KI.}e.ltrttttlй ll mtot,y.tltr"t>

l 0. кМаглlяl MaTeп4aтllKI{)

l l. <Математ!II(а ,iосле уроков)
l 2. кIIlко.тrьный музей>
l 3. кI3ероятность Ll статистика)
l4, <I)ешеl{I{е нестандартных задаtt по фlлзtrке>
] 5. кЭкологическая куJIьтура))
l б. кСпортивный клуб>
l7. кItоп,lпыотерная графика I.1 а}IимацI{я)
l В. к[lервые шагI{ в экономLIкеD
l9, кХимltя воI(руг нас))
20. (3O)I0)
2l,. кОсrrовы фипансовой грамотности))
22, Реlшенllе :]адач гIовышенной слоrltttос,ги по ltHc}opmtaтrlKe

23. I IIKo:r r)}IOc,I,eJ]et}llJIe}I1,1e

],l Illlr rt lr|lo1|1c,c,glr,'r

2_5. l[оtlолli tI,l,eJ]b}tыe I,Jlal]ы t-IJlaH l,tr\,le,гl)1.1lI

*



L{ель курсов кРешение задач по матеN,Iатике повышенной сло}кности>>, <Магия математI{ки)),
<Математика после уроков) - углубление и расширение знаний учащихся о способах и методах
решения нестандартных задач. Создание условий лля формирования у учащихся качеств мышле-
ния, характерных для математической деятельности необходимых для изучения смежных дисци-
плин, продолжения образования и продуктивной >tсизни в современном обществе.

Щель курса кВ Mllpe звезд)) - подготовка учащихся к восприятиIо многообразия и многова-
риантности мира и осознание своего места в Солнечной системе и Галактике. Пробулить интерес к
этой древней науке, познакомить с основами аатрономии и физики; законами двия(ения планет и

малых тел, структурой Солнечной системы, методами определения расстояний до небесных тел.
ldель курса <<Из истории геометрии> - формирование у rlащихсi геометрической интуиции,

познавательного интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обуqgпr" правI{льной геометри-
ческой речи. Формирование логического и абстрактного мышления, формирование качеств лично-
сти (oTBeTcTBeHHoc,Ib, добросбвестность, дисциплинированность, аккуратность, усид.Iивость),

I_|,ель курсов <Компьютерная графика и анимация>, <Программируем и t{граем)), кРешенлtе
задач повышенной сложности по информатике)) - создание благоприятных условий для разI]ития
творческI4х способностей обу.rдрцlихся, сРормироврние информационной культуры 1.1 прелставле-
нIlя о графическлlх возмо)(ностях коNIпыотера.

l_I.ель куроов кМир спортрlвных игр), кСпортивный клуб> - развитлrе двигательной aKTltBHo-
сти обучающихся, дости)I(ение поло)кительной динамики в разв}lтии основных физических качеств
и показателях физической подготовленности, формированrте потребности Iз систематическом уча-
стиLl в физкультурн о-спорти вн ых и оздоровительн ых меро пр !] ят1,1я х.

L\ель курса <Школьныйr музей> - патриотическое восп!lтание подрастающего поколения на
примере выпускников-героев школы.

Щель курса <<Экологическая культурa>) - воспитать осмысленную нравственную позицию по
отношению к проблемам экологии

Щель курса кПервые шаги в экономике> - формирование начzulьных представленlrй об
окружающих экономических условиях }кизни и деятельности людей.

I_[ель курсов <<Решение нестандартных задач по флtзике>>, <Удlлвительная физика> - способ-
ствовать развитию мышления учащихся, развивать их интерес к предмету, углубление знаниIYl,

умений по физике.
L{ель курса <Великий и могуццfi)) * расширлrть, углубt,tть и закрепить у учащикся знания по

pyccкoNly языку, развить комI\4уникатрIвLIу}о, языковую, лингвис,гическую и куль,гуроведI{ескую
KoMIIel,eFIIitl и.

L[ель курса кИзшлеряй. Вычисляй. ,Щействуй> (Проектная деятельность) * создание условий
для успешного освоенI.tя ученлlками основ проектно-исследовательской деятельности, сформиро-
вать умения оцен}lвать свои возмо}кности, осознавать свои интересы I,I делать осозI{анный выбор.

Щель курсов <Решение лог}lческих задач)>, <<Вероятность и статистика) - развtlтие IvIaTeMa-

тI{ческого мышления, интеллектуального уровня, оригинальности и изобретательности, развитие
навыков самостоятельной работы и стремления к обучению и самообучению, повышение матема-
тlrческой культуры, дать учащимся законченное элементарное представление о теории вероятно-
стей и статистике в их тесной взаимосвяз}l.

Щель курса кffополнительные главы планиметрии) - развитие прострапственного воображе-
ния I4 логического мышления, формирование умений cтporlTb математические модели реальных
явлений, овладение знаниями и умениями геометрии, необходимымLI в повседневнойt ясизни.

Щель курса <<Химия вокруг нас) - углубить знанtlя о природе веществ, взаимосвязи явлений,
познакомить со способами полуt{ения веществ.'

Щель курса <ЗОЖ> - форп,lирование культуры безопасноt"l )кизнедеятель}Iости, навыков ве-

деll rl я зllорового образа )ltl{зн I,{ и прI{ н цtlпов здоровьесбере>кеtл ия.

I[ель курса кШаl, к професслrrr> - форшлllрованI.tе прос}ориентационной компетентностIl под-

ростков путем включен}lя в процесс акт}Iвного планиl)ованLIя своего прос]эессионального будущего
I_\ель курса кШкоqд*rое телgвиденr{е> - обу.lgrra уrIеников теOриtl и методике журналист-

ского творчества, развитйе орфографrлческой зоркости, внип,lания, памяти, творческих способно-
стей, создание образовательной среды, направленной на становление личности подростка как
гражданина общества.



L{ель курса <<основы фttнансовой грамотности)) - овладение начальными навыками адапта_

црIи в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчет процентов, сопо-

ставление доходности вложений на простых примерах; развитие самостоятельности и личной от-

ветственности.за свои поступки; планирование собственного бюдхtета, предлох(ение вариантов

собственпОго заработка' 
,\TneHHbTx в na*Kax - tьности, формируется с

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочнои деятеJ

У.Iётом пояселаний обучдо*"хся и их родителей (законных представитепей) и реализуется посред-

Ь*о* различных фор' организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференuии, диспуты,

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и }{аучные исследо-

ванL{я !I т,д.

организаuлrя внеуроtlной деятель}tости обучающихся 5-9-х nnua"ou является неотъемлемой

часть}о образоватепrпо.о процесса мБоУ кШкола N9 39 <I-I,eHTp фlrзико-математuческого образо-

ванI,Iя) и выстроена в едином образовательном пространстве за счет 14спользования ресурсов обра-

ЗоI]iТоЛЬНог,о учреilqlеI I I,1я,

Кадровое !{ N,lетодtlческое обеспеченlrе

тельl{ост1,I .

соответствует требованиям плана внеурочной дея-

..5<д



ПланВнеУроЧшойДеятельtIости5.ыхклассоВtlа2022.2а23У.lебrtыйгоД

KotvlпlyHlt ltа]"l{в}Iая

KMltp спортlrвных }lгр)
CrropTttBtto-
оздоров1,Iтелыtая

<<Решение задач по матема_

тике lrовышенной сложно-
Mapii-

кВ мире звезд))Проек,гно-
исследоI]ательсl(ая

.уц

Il.ilalr в}tеуроtlной леяl,е.пьttос,глI 6-ых K.il:tccoB lIil 2022-2023 у,lебttый I,oll

lIпзвлние

<<Решение задач по мате-

MaTtt ке повышенной сло>lс-

HoсTI,I)

Об ще-и нтел JleKTyaJlb ное

<В мире звезд>>

uУд,ruп,rепьная физtrка>

кИз истории геот\,IетрrI Il)Худо;ttестtзеIltIо-
эс,гетlILlеское

соцitальlлос

l}сего

1-Iап1l:rв.пеltие I I:rзв;rнlле 5А 5Б 5Iз l}ce1,o

l l з

l l l J

<Из истории геометр1,Iи) l l l _)

oT1,1))

I l 1 J

l l l _)

5 5 t5



lI.пан вllеуроtll|ой деятельllостлl 7-9-х клпссов llп 2022,2023 учебныI"l год

N4a ги я ма,геl\,1 aTllк I,I

математика после

Верояr,нос,гь 14 ст,а-

тистика
(ltlclp гlrBtto-
оздоров!rтель}{ое

Щополнительные
глаIJь] планLrMeTp!lи

Спортивный клуб

Излlеряй. Вычисляй

f{ойствуй (Просrсгная

дояtтсльность)

Решенtlе HecTaFI-

дар,гtIых задач по
Обшtеttу.ilьтy[)Iлое

Велltt<ttй lt могу,tttй

школьное телеви-

дение
Худlо;ttес гt}е1,1но-

эстетI.Itlеское
Компьютерная
графика и анима-
ция
Решенttе задаtl по-

вышенной сло)кно-
сти по информати-
ке

Школьный музей

Хttпцлth вокруг нас

Шагtt rlросРессr,tи

I-1ервые шагLt в

эконом1,1ке
сьцllальтtое

Основы фt,lнансо-

экологи.леская

Наtlрав.пеttttя l IltзвапItс 7А 7l} 7Б 8А 8в 8l; 9А 9в 9Б l}ce1,o

обще-
lIнтеллектуаJIьil ое

l l l l l 6

l l J

2

1 1

l l z

1 l 2

:lOж 1 l
7

l l l J

l l
,l

l 6

l l

l l

l 1 2

1 l 2

l l 2

l l

l 1

l l l l l l 6

I l 2

Всего 5 5 5 5 5 5 45



Прлrложение Nч

11 р о межуто(l ная аттеста цIIяl обу,tп lo rllllxc,I в

2. IlylrKT 4.1.1. Ilз.поя(лlть в слелуlоlцей 1rедакцшrr

основное общее зова}llIе

с углубленным
изучением мате_

MaTI,IK1,1 и (lизики
J,

2 к приказу ЛЪ 1б7 от 31,05,2022 г

2022 -2023 у,tеб н опr году

. j.lц

Перлlодлrч-
ность прове-
дения проме-
iKyTo.1tloй ат,-

тестilцилl

Фоlrма ItpoMeжy_
To.rlloй аттестацrItr

У.tебшыli предпIетСтатус класса

В конце

учебного года
1. .Щиктант с грамма-
тическим заданием
или ВПР

2. Контроль}{ая ра-
бота или Впр

З, Сдача нормативов

1. Русский языlс

J, l\rla геlrtа гttка

3. ФизлIчеокая культу-

общеобразова-
тельный

5 класс

В конце
учебного года

l. !,lrKTaHT о r,paмMa-

T1,Itlecкиl'4 зада}Il{еN,I

riли ВПР

2. Контlэольная рir-
бота иллl Впр

3. Сдача FIopMaTIlBoB

l. Русскr,rй язык

2. Матешtатика

З Фlrзическая KyлbTy-

обrцеобразова-
тельныйt

6 класс

В конце

учебного года
t, f{иK,TattT с грtlN,liчlа-
,г1.1 чесl( 1,1 N,I залаIt tt eN1

rrlrrr BllP

2. Конrрольная ра-
бота кошtблtLlIlроваI-I*

лrая (алг,ебрд -1- гео-

метрrrя) илrr ВГ[Р

3. Сдача Hopi\laTllBoB

1, Русскrлй язык

Аrrгебра

Геоlчtетрt,tя

Фt tзи.tеская KyJl ь,гу-

2.

J.

4.

общеобразова-
те.ltьный .

7 д,7в
класс

В конце

уrrебного года
1. ,Щиктант с грамма-
TI,ILIeсKиM заданИеМ

или ВПР

2, Контрольная ра-
бота комбинирован-
ная (а.lrгебра,lý9:

1, Русский язык7Б класс

2 А;lгебра

3] г.99ц9lр_l4:-_-



метl)ия) илп ВГlР

3 Сдача t{opNtaTll I]oB

4.

ра

5.

Фtlзttческ1,1я IiyJlb гy-

Физлlка

8А,8в
класс

общеобразова-
тельны}"I

l. Русскr,rй язык

2 Алебра 
i

3. Геоплетрия 
I

4. обществознание

_5, Фtrзtl.леская культy*

l)a

1. Экзамен в форме
оГЭ или ВПР.

2. Экзамен в форме
ОГЭ (алгебра * гео-
метрия) или ВПР

3. Экзамен в форме
оГЭ или ВПР

4. Сдача нормативов

В конце

учебного года

В конце
учебного годаflБ класс с уг"гlубленным

!Iзуttен!iем мате-
матики и фltзики

l

2
_1 .

4,

l)\,cctittй я,зыtt

А.lrгебра
Геошtе,tрrtя

Фi,tзlлка

5. Физическtш культу-
ра

l, Экзамен в форме
оГЭ или ВПР
2. Экзамен в форме
ОГЭ (алгебра * гео-

метрия) или ВПР

3. Экзамен в форме
оГЭ или ВПР

4. Сдача нормативов

9 класс общеобразова-
тельный и с

углубленным
изучением мате-

матлlки tt (lизики

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Алгебра
5, Геометрия
6 Биологtля
7. Исторлtя
8. обществознание
9. География
10. Физика
1l. Химия
12. Информатика
13. Физическая куль-
тура

пrtсьменtlые
кон,гроJIы{ые работы

| Сла,rа I{орма,гIIвов

l

В конце
уLIебного года

].Jц

l

i

i



Приложенrrе ЛЪ 3 к п;элtказу N 167 от 31,05,2022 г

п.4.1.2. Itз.пожItть в с.педующеti редакцлrлl:

Годовол-t ка.пеtIдарIlылi графllк осIIо,вIIого общего образоваrlIlя па 2022_ 2023 учебltыli гоД в

NtБоl/ <<Школа л} 39 <<Щеltr.р фrtзltlсо-пrаl,епttlтлlrlсского обllазоl}аIIllяD

l. ПpoOoit,ltttlttlc:lbtloctпb 2022 - 2023 ),чебIl0?0 zrliв:

для 5-9 классоtз. З4 учебные нед{ели,

2. П ptl it1.1,1 t{, ll п rc., l ь I l лc:t п t, 2 0 2 2 * 2 0 2 З 
)":n:!: :о": 

lo iu, :

лrо .S --9 K,,laccol] о 0l 09 2022 по 24 05,202,],

3, II1xldut,)lcllltlc:Illttлctttb )"rcбttl,Ly цеmверmей 5 -- 9 Ktttc,t:tlB:

о l ,lеl,rзер,гь: с O1 ,0g ,2OZ2 по 23, 1 0,2022

о 2 ,leтBepTb: с З|,|О,2О22 по 25, |2,2022

о 3 четверть: с 09,0l ,2023 по 1 9,03,2023

о 4 четверть: с 29,О3,2О23 по 24,а5,202З

4, ITpo d олll ( ll ttle;ll, t llcltxb Kllt lu lg,it 5 - 9 ta tttccotl :

5 * 9 к.гIассы: 30 калеt{дарных д\неt"r,

осеННl{е:с24.|О.2О22поЗ0.|О.2О22(всего7каленДарныхдней)
ЗI,IМtil'1е:С,26'12-2О22поOВ.О|.2О2з(всегоl4калеrлДар}iыхдrrей)
ВесеНнI'Iе:с2О.О3.2О23rrо2В.03.2023(всего9кшtендарl{ыхдьrей)
ЛеТНtIе'5-8.с25.05202Зпо31.0В2O2з'9кrlаосы:поокоНrtаНI,Il]ЭкзаI\4еНаЦl'lоtlFlоГо
псрllо,,lа ло ,] l 08,20]3

5. L|p о к ч t lp 0; l е ) l {,)|,ll0 ч t Kl li 0 ll l п rcа l ш l ц l ! u :

о 8А, 8Б, 8В классы с 11,05,2023 по 21,05,202З;

.5А'5Б,5В,6А,6Б,6В,7А,7Б,9А,9Бк.ltассыс01.03'2023по21.05202з


