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     Второй учебный час по предмету «Технология» в 8-ых классах 

реализуются за счет часов внеурочной деятельности «Рукодельница» в 

объеме 1 часа на класс (всего 3 часа).  

 Учебные часы по предмету «Технология» в 9-ых классах реализуются 

за счет часов внеурочной деятельности «Мир моих возможностей» в объеме 

1 часа на класс (всего 3 часа). 

Дополнительные учебные часы по предмету «Немецкий язык» в 8б 

классе реализуются за счет часов внеурочной деятельности «Alles Gute» в 

объеме 3  часов.  

Дополнительные учебные часы по предмету «Немецкий язык» в 9б 

классе реализуются за счет часов внеурочной деятельности «Alles Gute» в 

объеме 3 часов. 

         Дополнительные  учебные часы по предмету «Немецкий язык» в 10 

классе реализуются за счет часов внеурочной деятельности «Alles Gute» в 

объеме 3 часов.  

         Дополнительные учебные часы по предмету «Немецкий язык» в 11 

классе реализуются за счет часов внеурочной деятельности «Alles Gute» в 

объеме 3 часов. 

Дополнительные учебные часы по предмету «Второй иностранный 

язык» в 9а классе реализуются за счет часов внеурочной деятельности   в 

объеме 2 часов.  

      Третий учебный час по предмету «Физическая культура» в 9-ых 

классах реализуются за счет часов внеурочной деятельности «Общая 

физическая подготовка» в объеме 1 часа на класс (3 часа).  

        

8-е классы (ФГОС ООО второго поколения) 
 

  
Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

Общеинтеллектуальное Кружок «Alles Gute» 3 

 Общекультурное «Рукодельница»  3 

Итого:  6 

 

 

 9-е классы (ФГОС ООО второго поколения) 
Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «ОФП» 3 

  



Духовно-нравственное Кружок «Alles Gute» 3 

Общеинтеллектуальное Кружок «» 2 

Социальное Кружок «Мир моих 

возможностей» 

3 

Итого:  11 

 

10 класс (ФГОС ООО второго поколения) 

 

 
Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

Духовно-нравственное Кружок «Alles Gute» 3 

Итого:  3 

 

 11 класс (ФГОС ООО второго поколения) 

 

 
Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов 

Духовно-нравственное Кружок «Alles Gute» 3 

Итого:  3 

 

 


