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Прлtложенлtе N} 1 к приказч Л} l б8 от 31.05.2022 г

Изменения OcHoBHyIo образовательную прогI}амму
среднего общеrо об;rазования

мБоУ <<III ко.па Nь 39 <<Щентр t|lизико-математпческого о б разов а ния )

1. п.3.1. излож[lть в следующей редпкции:

Поясните.ьная записка к учебнопrу п.пану l0-1l-x классов
среднего общего образованrrя

у.rебнырf план ареднего общего образования составлен в соответствии с фелеральным ком-
понентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования, базисным
учебным планом и примерными уtlgý}rыми планами.для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвер)кденными соответственно прика-
замlr Минобрнауки РФ от 5.03.2004 л9 10S9 и от 9.03,2004 Nl 1312, приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерацрlи от l7.05.2012 jю 4l3 коб утвер>rсдении фелерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образованйя>.

Учебный план для 10-11-ых классов мБоУ <Школа N,l 39 <IfeHTp физико-математического
образования> составлен с учето]\,{ максимального объема учебной нагрузки учащихся при шести-
дневноli учебной неделе и ориентирован на всестороннее развит!{е личности.

учебный план четвертого уровня образования обеспечивает среднее общее образованl{е как
завершающую ступень общего образованt{я и призван обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацI,{ю учащихся, содействовать их общественному и гра)кданскому самоопреде-
ленt{ю. Эффективное достI.1}кение указанных целей решае]]ся в школе tsведеIlием про(эильного обу-
чения в l0-ll-ых классах, которое ориент!lровано на индивидуализац1.Iю обучения и социализацию
обучаюrцl.tхся с учетом реальных потребностей рынка Труда.

Учебный план для l0-l 1-ых классоВ состоиТ из фелерального, регIlонального компонентов L{

компонента образовательного учреж,дения в соответстврlи с Буп общеобразовательных учрея(де-
ний РФ. Федеральный компонент определяет минимальное колLIчество учебных tlacoв на ,lзучение
учебных предметов и представлен на двух уровнях: базовом и профильном, Нали.лие базового
уровня федеральпого компонента обеспечивает социальную защиту учащихся в случае перехода из
одного образовательного учреждения в другое, сохранение единого образовательного простран-
ства, реализацию государственной полIdтики в области образованl,tя.

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметь1 фелерального ком-
понента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.

все общеобразовательные учебные предметы для 10А класса (группа унLlверсального про-
филя): <<Математика: алгебра I{ начаJIа математического анзUIиза, геометрия)>, кРусский язык>,
<Лйтература>, кРодной язык>, <Родная литература>, кИrlформатика)), <Иностранныlt язык>, <Фи-
зикаD, кАстрономllя>, <<Биология)), <<Химлtя)>, кГеография>, кИотория (Россия в Mrlpe)>, кобще-
ствознанI{е), {<Физи,tеская культурD, <основы безопасностl1 }ltl.lзнедеятельностll)) llзуttаются на
базовом уровне,

Базовые общеобразовательные учебные предметы для l0A класса (групrrа техFIологtIlлеского
профи;ш): кРусский язык)), <ЛlrтератУра>, <<Родной язык>, <Родная лtlтература>>, кИностранныl.i
язык), кАстрономияl>, кБиологLIя), <<Химия>, кГеограс]эия>>, <<История (Россия в мире)>, кОбrце-
ствозI{tlние>), {tФизl{.{еская культурa)), <основы безопасностLI }кизнедеятельнострI)) I{зучаются на
базсlвошt уровне.

Все общеобразовательные учебные предметы для l1A класса универсального профиля:
<Русский язык>, <Литератуф>, кИностранный языкD, <<Математика: алгебра и наtIала математиче-
скогО анализа, геометрия)), <<Физика>>, <<ИсторИя (РоссиЯ в мире)>, <Обществознание)), <Химия>,
<Биология>, <<Географrоrr, кИнформатика)), (оБЖ), <<Физи.tеская культура) изуLIаются на базовом
уровне.



Базовые общеобраЗоватеJIьнЫе учебные предметы для 11Б класса технологического профи-

ля: <Русский язык>, uйr.рurУрuп, пйо"транный язык)), кИстория (Россия в мире)>, <общество-

знание), <<Химия>>, <<Биология>, кГеограф""п, (оБЖ)), <<Физическая культура> изучаются на базо-

вом уровне.
профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального

компонента повышеЕного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля

обучения.
<<Математика: алгебра и начала математического ан€Ulиза, геометрия)>, <Физика>, <Инфор-

матикu,) _ профильные учgýrо,е предметы в 10Б классе (группа технОлОГИчеСКОГО ПРОфИЛЯ) И l IБ

KJlacce технолоt,иLtеского профиля.

в 10д, l lд и l lБ классах предусмотрен <<Индивидуальный noo.orn - l час,

часы компонента образовательного учре)кдения учебного плана, предметов и курсов по вы-

бору утверждены на заседанйи педагогичесrt,ого совета школы (протокол JФ 4 от 25"а3,2а22 r,) и

опреДелеНысуЧетомУроВняпоДготовкипедагогическихКадроВ'налиЧияпрограММыМетодиЧеско.
го и уqgýрого обеспечения, материально-технического оснащения школы, статуса данных классов

и направлены на поддерпку баiовых учебньж предметов, допол}лительной подготовки для сдачи

ЕГЭ по выбранному предмету и удовлетворение познавательных интересов в разлиtIных областях -

деятельности человека:
о 1 0Д класс (группа универсального профиля) - <<Биология) - ] час;

о 10д кпасс (группа универс€IJIьного профиля) - кФизика> - 1 час; .

о 10д класс (группауниверсального профиля) * <Русский язьк> - l час;

о l0д класс (rруппа универсального профиля) * <<математика: а,пгебра и начала математического

анализа, геометрия> - 1 час;

о lОд класс (группа универсального профиля) - кИстория (Россия в мире)> _ l час;

о l0д класс (группа универсального профиля) * <Хийияl> _ l,tac;

о 1Од класс (группа унIlверсального проdlиля) - кОбществознание)) _ 1час;

. 10д класс (группауниверсального профиля) - кИнформатика) _ 1 час;

о l0д класс (группа технологического профиля) - <математика: алгебра и начала математиче-

ского анIIJIиза, геометрия)> - l час;

о l 0д класс (группа технологического профиля) - кФизика> - 1 час;

. l lA класс универсального профиля - <<Биология> * 1 час,

о 1 lA класс универсального профиля - <Физика> - l час;

о 'l1д класс универсаJrьного профиля - <Русский язык)) - 1 Ус;
о 1 1д класс универсального профиля - кматематика: алгебра и начала математического анализа,

геометрия> - l час;
о 11А класс универсzlJIьного профиля -
о 1 1А класс универсалdного профиля -
о l 1А класс универсального профиля -
о l 1 А класс универсаJlьного профиля .-

.i l 1А класс универсального профиля -
о l 1Б класс технологического профиля

за,геометрия>>- l час;

о l lБ класс технологиtIеского профиля - <Физика> - l час;

о l lБ класс технологического профиля -. кФgзическаJI культурn;; - 1 час;

о l 1Б класс технологического профиля * <Практикум по математике>> - l час,

при проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической культу_ре и

профильным предметам в 1 1,-х классах кJIасс делится на две группы при наполняемости 20 и более

челов9к. При проведении.занятий в 1Од классе класс делится в соответствии с профилем,

в 10_11-ых класф1 работают учителя первой и высшей квалификационной категории, мо-

лодые специалисты и учителя, аттестованные на соответствие с занимаемой доJDкностыо,

кОбществознанI,1е) - l час;

<МириРоссlrя>- 1час;
<Физlr.lескtlя культура> - 1час;

кИнфорплатика) - l час.

<['IpaKTrrKyM по матеN,IатиI{е) * l ,lac.

-- <<MaTeMaT1.1ica: алгебра [l начаЛа мате\,1атI{LIеског0 аналtI-



Предпrетrlая об-
.пасть

У.lебный предмет Уровень Ко.п-во rIacoB

За год обч.lе-
lt ll,I

Кол-во.lа-
doB в неде- 

.

лrо
Русский язык и ли-

тература
Руссклtй язык l; з4 1

Литература Б
,l02

J
Родr-rой язык и Родной язык Б l7 05

родная лLIтература Родная литература l,| 05
математика и ин-

форматлrка

Математика: алгебра и
начала математическо-
го анализа, геометрия

Б z04 6

Инс]lорматика Б, з4 l
Иностранные язы-

ки
Иностранный язык Б |02 J

Естественные
науки

Физtлка Б 68 2
Астрономия Б 34

Биологlrя Б 34
Хипция Б з4

I'еограсЬия Б 34
общественные

науки
История (Россия в ми-

ре)
Б 68 2

обществознанtlе Б 68 2

Флtзическая куль-
тура, экология и

основы безопасно-
сти жизнедеятель-

ности

Физическая культура Б 68 2

основы безопасности
жизнедеятельност}I

Б 34 1

индивидуальный
проект

Индивидуальный про-
ект

эк 34 l,

Предметы и курсы
по выбору

Биология Б з4
Фlrзика Б з4

Русский язык Б з4
МатеЙатика: алгебра и

начыIа математическо_
го анализа, геометрия

]j з4 l

,Историlt Б 34 l

Химrtя Б 34 l

обществознание Б 34 l

Инdlорматика Б з4 1

Итого макс}lмально допустимое кол-во часов при З4

уч€бных недеJuIх за год обучения
l 258 э/

У.tебllый план среднего общего обрitзования lla 2022-2023 у.lебныii год
l0A класс (группrr универсального проr|lиля)

":lq

Пtltl.Merlatttle:
- '- дсление на группы.

,l

I

l

l

1

l

l



[I редпtет,ная
об.пас,гь

Учебныii пред]uет }'ptlBeHb Ко.п-llо tracoB

зir год обу.lg-
IIltя

Кол-во.lа-
сов в неде-

лю

Русский язык и ли-
тература

Русскиi,t.язык Б 34 l

Литератур Б l02 _)

Родной язык и
оодная литература

Родной язык Б |7 0,5

Родная литература l,| 0,5

математика и ин-

форматика

Математика: алгебра и_

начаJrа математическо_
го анализа, геометрия

у 204 6

Ин(эорlчtатltка у l36 4

Иностранные язы-
ки

Иностранный язык в l02 3

Естественные
HayкLl

Флrзика у 170 5

Хрtп,tия I; ]4 l

Астрономия Б 34 l

Био.llоt,llя Б J.+ l

общественные
науки

История (Россия в ми-
ре)

Б 68 1

обществознАнлIе Б 68 2

Геограс}lия Б з4 1

Физическая куль-
тура, экология и

основы безопасно-
сти }кизнедеятель-

ности

Физическая культура Б 68, 2

основы безопасности
жизнедеятельности

Б 34 1

Индивлrдуальный
проект

Индивидуальный про-
ект

эк 34 l,

Предметы и курсы
по выбору

Математика: алгебра и

HatIaJIa математическо_
го анализа, геометрия

у з4 l

Фt.t зttка у 34 l

ИтогО максималЬно доrlустимое кол-во часов при 34

учебных недеJuIх за годФуЧенИЯ _
l 25в з,|

Учебный план среДнего общего образованлIя на 2022,2023 у'Iебный год

l 0А класс (груш п п тех шологIltIеского п рофиля )

"уц

П|lur,пеrшtlllе:
- '- де.цение на ц]уппы.



Предпlе,гltая
об.пастr,

У.lебныl'i пред}lе,г Уровень Ko;r-Bo rlacoB

за год обучg-
ння

Кол-во.tа-
сов в неде-

лtо

Русский язык и ли-
тература

Русский язык Б 31 l

Литература Б 102 J

математика и ин-

форматика

Математика: алгебра и

начала математлIческо_
го анаJIиза, геометрия

Б 204 6

Информатика Б з4 ],"

Иностранные язы-
ки

Иностранный язык l; |02 3,

Естественные
науки

Физttка Б бв 1

Биология Б 34 l

Хипция Б 68 2

Географлrя Б 34 l

общественные
науки

История (Роосия в ми-
ре)

Б (l8 2

обцес,rвознанtlе Б 68 1

Фltзическая куль-
тура, экология и

основы безопасно-
сти }кизнедеятель-

ности

Физи.tеская культура Б 68 2

основы безопаоности
жизнедеятельности

Б 34 l

Индивидуальныt)i
IrpoeKT

Индивидуальный про-
ект

эк 34 l*

Предметы и курсы
по выбору

Бrrологrtя Б 34 l
Физика Б з4 l

Русскиt"л язык Б з4 1

Математика. алгебра и

на чаJIа ма],ем a],I,tLl еско-
го аналLIза, геометрl4я

l; 34 l

обществознание Б 34 l

Mllp и Россrtя эк 34 l

ФIrзическая культура Б__"Б- 34 1*

Информатика 34 l,
Практикум по матема-

TrIKe

эк з4 l

ИтогО максимально допустимое кол-во часов при 34

учебных недецях за год обучения
1 258 )l

Учебпый план среДtlего общего обllазования на 2022-2023 у,lебныt"r год
l 1А класс уIIиверсальllого профиля

уа

.Пlltlлtеrtпttлt,е:
- '-деление на ц)уппы

]



[Iредме,гtIая
об.пttсть

Учебныl"l предмет Уровень Ко.ш-во tlacoB

Зil I'Од обу,lg_
HIlrl

Itол-во .la-
сов в неде-

лlо

Русский язык и ли-
теDатчра

Русский язык Б Зtl l

Литература Б 102 3

математика и ин-

форматика

Математика: алгебра и

нач€ша матеI\4атическо-
го анализа, геоNlетрия

у 204 6,

Инфоршtатика у l36 4,

Иностранные язы-
ки

Иностранный язык Б l02 3,

Естественные
науки

Фlrзlrка у 170 5"

Хипttlя Б. 34 l

Биология Б 34 l

общественные
науки

История (Россия в пlи-

ре)

Б 68 2

общеотвознан1,1е Б 68 z

География Б 34 l

Физическая куль-
тура, экология и

основы безопасно-
cTla }Ifl{знедеятель-

ности

Физлr.lеская культура Б 68* 2,

основы безопасности
жизнедеятельности

Б 34 1

Индивидуальный
проект

Индивидуальный про-
ект

эк 34 1,

Предметы LI курсы
по выбору

Математика: алгебра и

начала математичееко-
го аналt{за, геоN,lетрl{я

у 34 l,

Фt,tзtlка у з4 1*

Физt.лческая культура Б 34 l,
Практикум по IvtaTeNIa-

тике
эк 34 ]

Итого максимально допустимое кол-во часов при З4

учебных неделях за год обучения

1 25в 3"|

Учебный план среДнего общего образования па 2022,2023 у,Iебный год

1 1Б класс техIIологIIческого профиля

-уц

Прtt.пецuпuе:
- it - делсние на гр},плы.



Предпrетная
об.пасть

У.lебный пред1}Iет YpoBettb [tол-во
часов за
год обУ-
чен1,Iя

Itол-во
rlacoIt в
неделю

Кол-во
ч:tсов за
гол обу-
ченлIя

Ко.п-во
чilсов Ii

неделrо

1 0 класс 1 I класс

Русский язык и
литература

Руссклtй языlс Б з4 l з4 l

Литература Б 68 2 68 2

РОДНОЙ ЯЗЫК }I

роднаJl лрIтера-
тура

Родной язык Б 17 0,5

Родная литература 17 0"5

математика и

информатика
Miierar"na: алгеб-

ра и начала мате-
матического анали-

за, геометрия

Б l02 J |02 3

Информатика Б 34 l 34 l

Иностранные
языки

Иностранный язык Б 34 l 34 1

Естественные
науки

Физика Б з4 l з4 1

Астрономия Б 34 1

Биология Б 34 l 34 1

Химия l Б з4 l 34 1

География Б з4 l з4 l

общественные
HayK}r

История (Россия в

мире)
Б 68 2 68 z

обrцествознilние Б з4 l 34 l

Физи.rеская
культура, эколо-

гия и основы
безопасности

}ltllзнедеятельно-
сти

Физическая куль-
тура

Б з4 l 34 1

основы безопасно-
сти жизнедеятель-

ности

Б з4 l 34 l

Индивидумь-
ныtl проект

Индивидуальный
проект

эк з4 1 34 l

Предметы и кур-
сы по выбору

MareMpr"na: алгеб-

ра I{ начала мате-
NIатllческого анали-

за, геометрия

Б з4 1 34 I

(Dлtзика Б з4 1 34 l

РyссклIй язык гi з4 I

(Jбlrrес,твоlltlание Б _1 _+ l

Часы самостоятельной работы обучающегося dо-
ма

748 22 74в 22

510 l5 510 15

l 258 _)l 1 258 _\/

у.lебный план средпего общего образования lla 2022-2аж у,lебныir год

д.пя обу.lающихся rln Дому по программам среднего общего образования,

уа



It.пасс Профиль (с,га-

ryс) класса
(групшы)

у.lебllый предмет Форма проNIея(у-
To.ttroй аттеста-

цлlll

Периоди.l-
ность прове-
дения проме-
хtуто.lной ат-

тестацлlIr

l 0А класс универсальный l. Русский языlt

2. NlaтeMa,t lttttt

1. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в фОрме
Егэ

В конце l,-ого
полугодия

l. Русскиiл язык

2. MaTeMaTllKa

3. обществознание

4, Физlлческая культура

1. Экзамен в форме
Егэ
2, Экзамен в форме
Егэ
3. Экзамен в форме
Егэ
4. Сда.rа нормати-
вов

В конце

учебного года

0А класс технологический 1, Математика

2. Информатика

1. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в форме
Егэ

в конце l-ого
полугод1,Iя

1.

2,

3.

Русскил"t язык

IVlаr,ешtа,глIка

Физlrка

Физl,t.Iеская кул ьтура

1, Экзамен в форме
Егэ
2. Экзапlен в форме
Егэ
3. Экзамен в форме
Егэ
4. Сдачанормати-
вов

В конце
учебного года

I l А класс унI{версальныи 1.

1

Русский язык

математика

'l,. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в форме
Егэ

В конце 1 -ого
полугодия

1, Русский язык
2. Литераryра
3, Иностранный язык
4. Математика
5. Информатика
6. Биология
7. История
8. обществознание
9. География
l О. Физика s
l 1, Химия
l2, оБж
13. Физическая культу-

ра

ПItсьпtеttные ] В коrrше

контрольltые рабо- ] 
у,rебrIого гола

тыl
rrлrr l}ГIl) l

l

Сдача HopмaTl{BoB

l Б класс технологIlttескrtli 1,. Математика

2. Физttка

1. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в форме
Егэ

б конце l-ог0
полугодия

Средllее обrrlее образовпнltе

,уц

I



l@г
| 2. Литература
| З. Ипо"rранный язык

| 4. Mor.*ur"nu
I S. Информатика

| 6. Б"опо.""
| 7. ИсторlIя

| 8 ОбшrествозIlанIIе

| 9. ГеограсРия

I l0. Физика
l l1. Химпя
l rz, оъж
l l3. Фrr".lеская культу-

lou

письменные
ко}{трольные рабо-
ты
илrr ВПР

Сда.lа HopMaTIlBoB

В конце
учебного года

L



Г'одовой к:rлеIIдарный граdlлrк среднего общего образовtrнlля lla 2022 - 2023 у.lвýgый год в
МБО У <<IIIкола ЛЪ 39 <<Щентр tllлtз lrKo- математи rIеского образова II Iля>

1, ПроdолtлttллпхФlлrl.осmь 2022 - 2023 учебпоzсl eoda:
. для l0-1 1 классов: З4 учебные недели.

2. ПpodoitltcllпxeJtl,trocmb 2022 - 2023 учебttоzо zоdа:
. для 10 классов i01.09.2022 по 24.а5.2О23;
. для l l классов с 01.09.2022 по 24.05.202З.

3. Пllclio.гt:ttctt.lr1ullrltOclr7b |tцgý,,rr,о ,tcttttlellпrcй I0 _ I1 K,ll\cc\G:
о ] четверть: с 0l 09.2022 по 23.102022
о 2 четверть: с З\.|0.20?2 по 25. |?.2022
о 3 .IeTBepTb: с 09 01 202з по l9.03.2023
о 4 .teTBepTL: с 29 03 2023 по 24.05.202З

,l. lI1ltlitl.t,ltt,tttrle,r.btlOcttt.l, l:o.ttlll(J|",I l0 ,^ l l tl,ttlcctlB:
l0* l I классы.30 календарtlыхдlней,
oceHHI-{e: с24.|0.2022 по 30.10 2O2Z (всего 7 календарных дней)
зи]\lнLtе: с 26.12.2022 по 08.01 ,202З (всего l4 календарных дней)
BeceнHt{e: с Z0.0з.2023 по 28 0З.2023 (всего 9 календарнык дrlеli)
ЛетН!{е: l0 классы: с25.05.202З по 31.08.2023;1l классы: по окончании экзаменаци-
онного периода до 3l .08.2023,

5. C1lo к u tlp о ;l ш ) t (llиrl ч п rl й 0 lrлпlе сm а ц ц u :

о l0A, l0Б классьt с |2.|2.2022 по 22,12.2022, с |1.05.2а2З по 2l .05,202з,
о 1lA, l 1Б классы с 12.t22a22 по22]22022, с 0].03.2023 по 2l 05 2а23



flрr.шоженtlе Лi 2 к прt,tltазy ЛЪ 168 от 31.05.2022 г

l'lyHKT 3.2. lrзл<lжIlть в с.педуtощеti редакцrlrl:

Плпн впеуроtlIIой деяте.ilьllос"l,и д;lrr l0-1 1-х K.liaccoB

N,IБОУ << 
|Iкола Л} 39 <<Щент1l флrзlrко-пt:l,гематиrIеского образов:ltlия))

в рамках реализацин ФГОС СОО на2022-2023 учебrrый год

ГIродол;к1,1тельностЬ заня,гиli по внеуроЧноti деятельности в 10-1l-x классах составляет 40

N4l,tiiyT,

Внеурочная деятельНость В l0-1l-x классах реаJILlзована в paI\,IKax реал}IзацlII,I программы

развлlтI4я школы и реалIrзации коFIцепцItLl N,lатеN.{атического образованllя в coo],BeTc,I-BIl}I с требова-

нияN,Iи федерального государственного образовательного стандарта среднего обrцего обра:зования,

утвержденного прt{казом Минобрнаукп РФ от, 1,7 .05.2012 }г9 4l3
В cooTBeTcTB1,ItI с требованtrями фелеральtlого госуларстt]е1,1l{оI,о образова,геJIьi]ого стандарта

срg/1tlего обrцеt,о сlбразоваtlия BlleypoLIHaя i{ея,геJlь}Iость орt,аlll{зYеIся по 5 направле}lllям ра3вития
Jl lI rtltос.гll: обrце-tt н,геJlJlек,гуаJIьil ое, обir{екул ь гурное, ху/.\о)liес,гвен[lо-эс,ге,гическое, crlopтll BIio_

озлороttt{,геJiьt{ое, cot{llaJlbtloe, которые г]о/tробltо отра)t{еtlы в tlрOI,раN,IN4ах,

l. Математlr.tеская траекторLIя

2. Я * волонтёр!
3. lJеллrклlй и могучиir
4. Itлуб кМой класс)
5. Иrrфорпсатика в задачах
6 Мир вокруг нас
7. Гралсданин, Общество. Право
8. Флtзrrко-матеI\,1атrlческиiiI лагерь
9. Нау,lцоо практика

I-!ель курса <Матеп,lатиt{еская ],раекторrlя> * углубленIlе Il paclt]Iipelrиe зttаltиГr учаlцихся о

сгtособах li ]\,Iет()дах l)ешения r{естандартLIЫХ Зада.l, Со:злltt,lлlе \rс:lовrtй лля форп,r1,IроваiIl{я у уча-
llt1,lхсЯ liiiLtec,lt] ]\{bllllJ]e}tI,1Я, xapaKlept.tыx /lJIrl 1\1а,геN4it,г1,1Ческсlй деятеJlьilоСтll необхоДI1]\iIых лJlя 1,Iзу-

LIelllIя сN,lе7li}tых.цlIоllllгlлtltI, продOл7ltеиLrя образоваl1lirl l{ Ilродук,гlrвноii }i(I,l3}IlI t] совреN,lеItшом об-

щесl,ве,
L\ель курса кЯ - ролоrlтёр!> * содеlYtств}rе в совершеilстIзован}lи госудslрствеI]ноI"l полI,!тi]ки l]

областlr воспl{таIlия подрастаюш{его покоJlеI{t.Iя, Иниrдиированr]е И РаЗВlrТI.lе подросткового добро-

l] оJIь ttecKO го дв tl)кеFl llЯ.

. Цель курса Клуб <Mo!-l класс) - развитие у учаLцихся коммуникатIlвных способностеl:t,

l{авыков саI\{оконтроля, управления cBoI{M поведенtlеlчl 14 деятельrIостьIо, разtsитLIе способности

Il ред( t] l,ulеть п осJlелствIl я cBOI,t х дей ств и li.

I_\ель курса кИлrформатLlка в задаа{ах)) - создание благоприятtlых условIlr"I лля развI,IтIIя
.гвоI]ческllх способностей обучаюЩихся, формирован!lе tIнd]ормацtлонной культуры tI пре/]ставле-

ния о програмNIных tsоЗIчrо)кностях компьютера, в paI\,IKax ceTeBol,o взаl,tмолейс,гl]llя с детски]vI тех-

l,{ опаркоI\4 к KBaHToplt1, м>>,

L(ель KytlcoB KMllp вокруг нас) - сгlособствовать развI,1тIlю N/rышле}II1я учащI{хся, р&зIJ[Iвать

LIx 1,I}ITepec к преllN,tету. уг"цубленllе знаttиfi" чмеlлttй по (ltt:зltке,

1.(e.ltb rtl,pca KBe.ltlrKt,tr"l t.l моt,учl,tii>)-- l)actllIII)t,tТt,. \'t'il\'бtl,гь l{ закреillll,ь \ 1,tlnltlttXCf{:]}laLIllя IIо

l)\1ccltO\lV я:зыli\,. pal,]BI.IT,b lioMI\4yI-IllKa,II,IIJlIYIo' языJ(оI]у}(,)" JIIlI,II,Btlc,гl{tlecкy}O lJ кYJlь,гурОI]е!tlgqцu,п

Ko]\,l rlе,генци и.



L\ель курса кГраirсданин. общество. Право) - воспитание общероссийскоЙ идентичности,

гражданской ответственности, увая(ения к социальным нормам, приверя{енностц гуманистиllеским

и демократиr{еским ценностям, закрепленным в Конститучии Российской Федерации,

I_I,ель куроа <<Физико-математический лагерь>> - обеспечение условлtй для гармоничного раз-

ВИТрIяуtllщиХСЯ,ПреДосТаВленияиМполноценноГоотДыха'оЗдороВЛеНИЯИсоВершенсТВоВанияИН-
теллектуалоrо-пр"urrвных способностей. Создание aр"дur, 

"по"Ьбa,"ующей 
продуктивному обще-

нию rlащиra", pu"*"pеr"o и углублению знаний по математике, информатике и физике,

Щель курса кНаучная практика> - систематизация, расширение_и закрепление знаний, фор-

мирование у учащихся навыков ведения самостоятельной н&уqцg; работы, исследования, экспери-

ментирования, проектной и экопертной деятельности на базi лабораторий РГУ имени С,д, Есени-

на.
ВнеурочнаядеяТелЬносТьорган}tзоВанаВраМкахсеТеВоГовзаимоДейстВиясдетскиМтехно.

парком Кванториум <,Щруiкбаi, Политехническим институтом, ргУ имени С,д, Есенина,

содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с

учётом пожеланий обучающихся и 
"* рол"raпей (законных представlrтелей) и реал'зуется посред-

ством различных фор* организациlt, TaKLtx, как экскурсии, Kpy)KKt{, секции, конферепшI,1и, диспуты,

школьные н&уtlцо,a общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные иССледО- 
"",.i"

ван14я 1.I т.д.

организашия внеурочной деятельности обучающихся l0-'l1-x классов является неотъемле_

мой частью образовательного процесса мБоу <школа Ng 39 кщентр физлtко-математического об-

разования)) ,n uo,"rpo"*u u aо"*Ьм образовательном пространстве за Qчет использования ресурсов

образо ватель ного учрежден ия,

Кадровое и методическое

тельностлI.

обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной дея-



[l.пан Blleypollllor:i леятельlI0стlI 10-1l-x кJIассов пl 2022-2023 y,leбtlt,tI"I год

математи.lеская
траектория

1 1 1 3

Споlrтивtlо-
оздоDови,I,еJIьltос

Я - волонтёр! l l l J

Общеку.llьl,yрlIое Граitсданиlr. Об-
шIество- Право

l 1

Информатика в

задачах

l l 2

Худоиtес,тIiеIttlо-
':)CTeTI{lIeCKOe

К"пуб Klvloi:l

класс)
l l l 3

Мир вокруг нас На выбор

учащихся

l 3

Великий и могу-
чий

l

Всего 5 5 5 15

l.jý

tI:tп1l:tв.пепtrя I l:tзtr:lttrte 10л l 1l\ 11Б l}сего

обще-
ннтеJIлеI{I,уа.пьное

соцlrальllое


