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ПОЯСНИТЕЛLtIАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щелью работы школы является: обеспечение развития обра}овательного и воспитательного
пространства школы в интересах t!ормирования гармонично развитой, социально активной,
творческой личности на основе формирования мотивации необходимости образования и

самообразования в течение всей >lcll,зltl.t.

Учебный план МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО является нормативным документом,
определяющим cTpyloypy и содержание педагогического процесса школы. Содерх<ание и

логика построенI.Iя у.lебного плана отра)(ает задачи и цели косновной образовательной
программы)) школы, ориеI-IтI.lроваlll-tой IIа выполtlеljие базового компонента и разработку
шкOльного компонента. Учебныйt план составлеll с учетом интересов обучающихся, родителей
обучающихся и возI\,1о)(ност1,1tl выбора }Irvtи курсов по интересам. Учебный план школы
разработан в преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного гола.

Учебный план определяет переLIень и количество часов учебных предметов, обязательных

для изученияна уровI{ях наtIального общего (1-4), основного общего (5-9) и среднего общего
образования (l0-11). в cooTBeTcTBI,II,T с фелеральным базисным учебным планом, по которым
проводится оценивание текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МоУ - COLII ПоС. ЧАЙКоВСКоГо обеспечивает:
- единство образовательного пространства обrцеобразовательной организации;
- преемствеIJI,Iость осI,1овIIых образовательных программ наLIчUIьного, основного общего
образованl.tя;
- духовно-нравствеI-|ное разв1.IтI{е I,I воспI.IтанLIе обу,lающихся, предусматривающее принятие
ими моральных FIорм, нравствеl]I{ых ycтal{oBot(, национальных ценностей;
- укрепление ф изl.t.lеского 1,1 .ц)|хо вI IоI-о здоровья обу.lаlощихся;
- повышение I(allecTBil I_1lкольIIого I,1сториIIеского образования в условиях внедрения в
образовательнуIо леяl,сjlLllость КоllцеllцI.1и историl(о-культурного ста}Iдарта;
- органLIзацию LI проведенрIе мероприятий, направленных на поддержку и продви)I(ение

русского языка как государствеI,I]Iого I.I языка межнационального общения в рамках участия в
Федеральной целевой программе кРусский язык))
и направлен на решеLI}Iе следуIощих задаtl:
- обеспечение базового образования для каждого IIJкольника;
- доступ н ость. BapI.I aTI-l вII ость образован ия ;

- содействI.е разRитI.1Iо творIIесклlх сгlособностей обучающихся в образовательном процессе, с

учётом здоровl,есберегаIоIItllх техlIологий.
Учебный план МОУ - СОШ ПОС. LIАЙКОВСКОГО разработан в соответствии с

НОРМаТИ ВНЫМ И ДО КУI\,1еI,IТДrvl I.I :

при реалI,tзаlU,II,I государс,l-всltllого образовательного стандарта 2004 года

l. Федеllа-rl1,1-t1,1iil ,]ill(оlI o,I, 29.12.2012 N,r 27З-<l>З (Об образовании в Российской
Федерации>;
2. Приказ Mltt-ttlcTepcтBa образоI]ан1.Iя Российской Федерации от 05.03.2004 J\'9l089 (Об
утверждении фелерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, осI{овtIого общего и средFIего (полного) общего образования> (лля l0-11
классов) с изменениями Ll дополнениями от 03.06.2008г., 31.08.2009г., l9.10,2009г.,
l0.1 1.20l 1г.. 24.0l .2012г., З 1 .0l .201 2г..2З.06.2015г., 07.06.20l7г.;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09. 03. 2004 года Ns
l312 (Об утвер)(де}tt.lи ФедеральI{ого базрtсного учебного плана и примерных учебных
планов для образователLных уtIрех(дений Российской Фелераuии, реализующих
программы общего образоваltия> (в редакции приказов от 20.08.2008 ]ф 241, от 30.08.20l0
Ns 889, от 03.06.20l l N! 1 994, от 0l .02,20l2 г. Jф 74) (для l 0- l l классов);
4. Прлlказ I\4l.ttlt.tcTclrcTBa образ()ваlIl4я и науки Российской Фелерачии от 30.08.20l3



]фl0l5 кОб утверждении порядка оргаIII.Iзации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования>;

5, Приказ Министерства просвещения Российской Фелерачии от 28.12.2018г. Jф345 кО

фелеральном перечне учебlллll<ов, рекомендуемых к использованию при реаJIизации
имеющих государственнуIо аккредитачию образовательных программ начаJIьного общего,
основного общего. средIIего обlr(его образоваllия>>;
6. Приказ МлIнистерства образоваIIия t{ науки России от 07.06.20l7 Ns506 <О внесении
изменений в (lелеlrальltый I(оNlпоIIеIIт государствеIIIIых образовательных стандартов
начаJIьного общего, основLIого общего и среднего (полного) общего образования,

утвержденный прlлlсазом Минtлстерства образования Россиliской Федерации от 5 марта 2004

г. Jфl089u;
7. Постаllовлен1.1е Г.llпвttогt,l Госl,дарс,гвеIItlOго сани-гарного врача Российской
Федерации от 29.12.20l0 JФ l89 кОб утверх(дении СанIlин 2.4.2,2821-10 кСанитарно-
эпидемиолог1.1tIесI(ис r,рсбоваltl.tя l( условI.IяN,I и организации обучения в
общеобразовательных уLIреждениях) (зарегистрировано в Минюсте Российской

Фелерачии 03.03.20l 1 N91999З и изменения Np3 в санитарно-эпидемиологические правила)
и нормы СанПIлFI 2,4.2,2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
ОРГаНи Заци l.i об\,.t е I l l.t я в об t цеоб разо вател ьн ых yll рех(ден и ях )) ;

8. Закон Московсlсой области от 27.07.20|З года J\! 94l20lЗ-ОЗ (Об образовании>
(принят постановлеIIиеN,t Мособлдуi\4ы от l l ,07.20l З года Jф l7159-П);
9, Закон Московской областI.t от 27.1 l .20l8г, Ns200/20l8-ОЗ (О финансовом
обеспечении реалI.1зац141,1 0сноI]ных общеобразовательных программ в муниципtlльных
общеобразовательlIых оргаllизациях в Московской области, обеспечении дополнительного
образованlая детей Il Nl)/III,|lIllllaJlbllыx общеобразоватеJlьI{ых организациях в Московской
области за cLIeT средств бtодrI<ета Московской области в 20l9 году) (принят постановлением
Мособллумы от l 5.1 1.20l 8г. JФl 9/67-П)l
10. Приказ ruлIнистра образованlля Московской области от 22.05.20l9г. j\bl744 (Об
утверждении 1,,lсбlIого IIлаIItl для государствеIlных образовательных организаций
Мосtсовсlсой областt,t. подведомствеI{IIых Министерству образования Московской области,
муниципальных образователь[lых организаций в Московской области и частных
образовательных организаций в Московской области, реаJIизующих программы основного
общего и среднего общего образоваlt1.Iя на 2019-2020 учебный гол> (лля l0-1 l классов);
ll. Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин от
2'1.06.2019 г. Jllb ll3-4/O кО реалI,Iзации РегиональI{ого базисного учебного плана в
общеобразовilтсл1,I,1lllх оргаIJизациях городского округа Клин в20|9-2020 учебном году);
12. устаtз моУ - COIII пос. чАЙковского
l3. Основная образовательная программа среднего общего образования (l0-11кл) МОУ -

СоШ ПоС. LIАЙКоВСкоГо у,гве1lllсдёtIIlая пр1.Iказом от 30.08.2017 N9 б1-1lо

прlI реал}lзацttIl федера.lIьll1,1х государствеIIIlых образовательных стандартов
}tllrlдлl,tIого обlllего, осlllrвlt()го обlllсго образованlля
l. Федеральltый ,]i,ll(oll оl, 29.12.20|2 Nlr 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>:
Z. Прикitз MIlttl.rcтepc-t,tlit обрit:lоljlllIIlя 1.1 llауl(и Рсrсслlйской Фелерачии от 06 октября 2009
года J\!373 (ред. от 31.1Z.20l5г.) кОб утверждении и введении в действие фелерального
государствеIIIIого образовательного стандарта наLIалLI{ого обш(его образования>;
3. Приказ MllHllcTepcTBa образования и науки Российской Фелераuии от 26.11.2010 г.
N9l241 <О BlleceltI.II.1 plзi\{erIelll4L"l IJ (lелеllальный госуларственный образовательный стандарт
начального общего образования. утl]ер)кденный приказом Министерства образования и
науки Российскt)I:i d)едераt(1.1l,t о1,6 ок,гября 2009 г. Jф37З) (для 1-4 классов);
4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.12,2010 J\Ъl897 (рел. от
З1.|2.20l5г) кОб утвер)(деI]ии (lелерального государственного образовательного стандарта
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основного общего образовагtl.tя> (для 5 - 9 классов ФГОС);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 30.08.2013
Nql015 (Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельнOсти по основным обшеобразовательныN,{ программам образовательным
программам начального общего, осI{овного общего и среднего общего образования>;
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.|2.2018г. Jф345
кО фелер?лtrFIом перечне у,lебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государствеtIнуIо аккредитацию образовательных программ начального общего,
осI]овного общего, сред[Iе го обu,(его образоваtl и я > ;

7. Приказ Министерс-гваобра:зоваIjI.tя и науки PcD от З1.12.2015 г. N l576 "О внесении
изменениli в (lелеральllый государствеltllый образовательный стандарт начального общего
образования, утверхсденный приказом Министерства образования и науки Российской
Фелераuии от б октября 2009 г. N 373";
8. Приказ M1,1HoбpHayl<tl Россtли от 31.12.20l5 N 1577 "О вIIесении изменений в

фелералы-lый госуларствеllltый образовательllый стандарт основного общего образования,
утверждеrttIый приlса,зом Млlн1.1с,герсl,ва обра,зованлlrl 1,I науки Российской Фелерачии от 17

лекабря 20l0 г. N 1 897":
9. Постановлегllле Глав1-Iого Г'осуларственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.20l0 N! l89 кОб утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требованl.tя к условиям и организации обучения в
общеобразовательных уtIреI(ленI,1ях) (зарегtлстрировано в Минtосте Российской Фелерачии
03.03.20l l N!l999З) и изl\,lенеtзlля Jф3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормы
СанПиН 2.4,2.282\-10 кСанитаllтIо-эпидемиологические требования к условиям и
организации обу.tеrl1.Iя в общеобразовательных учреждениях));
l0. Закон Московсl<ой области от 27.07,2013 года ]ф 94l20lЗ-ОЗ <Об образовании)
(принят постаI{овле[lием Мособллумы от l 1.07.20l3 года JФ 17l59-П);
l l . Закоiл Московсlсой областI.I от 27.1 l .201 8г. j\г!200/20l 8-оЗ ко финансовом
обеспе.lении реалl,tзации oc1-IoBIlыx обшtеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовотелLlлых оргаIII.1заItI.Irlх l] Московской области, обеспечении дополнительного
образования детеЙ в r\,{унI,lltипальных общеобразовательных организациях в Московской
области за ctleT сl]е.цсl,в бlсlдrкеr,а Московской области в 20l9 году) (принят постановлением
Мособллумы от l5.1 1.20l8г. Nlr19167-П);
12. ГIримерная осLIовI{ая образовательная програNlма lIаtIального общего и основного
общего образоваt,tиlt (Реестр прI.мерных основных общеобразовательных программ,
одобрена решеI{иеIvI от 08.04.20l 5г.);
13. Письмо .Щепартамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Феле;lаI(1.II.1 от l2.05,20ll N903-296 (Об организации внеурочной деятельности
при ввелеIлии (lелералt)I-1ого образовательного стандарта общего образования>;
|4. ГIисьмо Миt,ltлсте1,1ства образоваIII,Iя I,t науки Российской Федераuии от 25.05.2015
}lb08-76l <<Об изу.l9нии предметных областей: <Основы религиозных культур и светской
этики) и кОсl,tовы духовI Iо- I l рilвс,гвен Irой культуры народов России>;
15. Щополнен1,1е к письму Миlllлстерства образования Московской области от 27.06,2017
исх-8958\09о кИнфорN,lац1.1я по реализаl.tии предметов духовно-tIравственной направленности
в рамках ФГоС обrltего образовагtl,tя: косновы религиозных культур и светской этики) и
кОсновы духовIIо-lIраI]стпеlIIIой кчлt,тчры IlapoJtoB Россlаи>. к!уховное краеведение
Подмосковьrl) о1, 30.08.20l 7г. Исх- l 2268/09о.
16. ПисьrчIо Рособрttалзоlt ко RIIc,ccIII.1I.I lлзпtеrlеllиli в образовательную программу
начального общего и осltовtlого общего образования> от 20.06.2018г. <05-192;
17. Приказ Управлеtlлtя образования Администрации городского округа Клин от
27 .06.20|9 г. JV! l l 3-4iO кО реализации Регионального базисного учебного плана в
общеобразователLIlых оргаIII.IзаLUлях городского оt(руга Клин в20|9-2020 у.lебном году);
18, Основная образовательная программа начального общего образования МОУ - СОШ
ПОС. LIАIаI(ОВСКОГО утвеI])I(дс[IIIая прI.tказом от 30.08.20l9 г. ]ф 9З-l l/O (Об



утверждении основной образовательllой программы начального общего образования> (лля
1-4 классов);
19. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ - СОШ
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО утверх(дённая приказом 0т 28.08.20l5 J\Ъl42lО кOб утверждении
Основной образовательной программы основного общего образования> (5-9 классы);
2О. Приказ МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО от 19.08.20lб г. N 146 "О внесении
изменений в ocHoBHyIo образовательнуIо программу наLIЕlльного общего образования";
2l. Приказ МОУ - СОШ ПОС. LIАЙКОВСКОГО от 19.08.20lб г. N l47 "О внесении
изменений в основную образовательную программу основного общего образования".
22. Приказ МОУ - COLLI ПОС. ЧАИКОВСКОГО от 23.08.2018 г. N 83-5/О "О внесении
изменений в осIIоRIIуIо образовательнуIо программу начального обцего образования";
2З. Приказ МОУ - СОLU ПОС. LIАЙКОВСКОГО от 2З.08.2018 г. N 83-5/О "О внесении
изменений в ocI]ol]Hylo образовательнуIо программу основного общего образования";

На осгlоlзаI{ии пI.IcLt\la Роспо,гребrrадзора Ng 05-192 от 20.06.2018г. об изучении
русского языка на территории РФ в образовательные программы начального общего и
основного обп{с,го образоваt-tl.tяt вIlесены изменения по русскому языку и литературе,

родному язLIк)/ I. лI,Iтерат)/ре. В сетке у.tебного плана образовательной организации
введены пl]ед1\,IетII1,1с обласr-lt <<Родttой языl( и лI{l,ературIIое tIтеIlие на родном языке) в
начальной школе и кРодной ,lзык }l родная литература) в ocнoBHoli школе.

ОРГАIIИЗАI [ИЯ УIIВБIIОГО ПРОЦЕССА

Школа работает по тlэлtместровой системе обучения, в которой требования о
дополнительных KilIlIjl()/лax в l классе полtIостьIо реализуtотся.

Релсuл,t рпбопlьt:
l- l l классы работаlот по l]я,гI.1дIlевIlой у,lебlлой неделе.
Проd оллtс taпlел ь н ос пl ь _1t ц g fi ,, rr, о zo D о,.

о 33 учебные недели (l класс)
. з4 учеблtt,tе IleдeJl1.1 (2-9, ll r<лассах)
. 35 у.tебllые IlcileJlt.l (l0 rtllacc)
Проdоллtсtt,ltеJlьноспlь конuк.|,л 2-1 l классьl - 32 календарных дня, l класс - 40 календарных
дней, летом не Mellee 8 ttедс.ltl,.

Проdоллtслtmельtlосtllь.|,роttов dлл 2-I l t<ltпcctlB - 45 MlrHyT
обучение в l -ом I(Jlacce осуt[(ествляется с помоlцыо следующих дополнительных требований
(п.10. l0.CalIIlllrI 2.4.2.282l - l 0, Изпленения Nл3):
о учебные заlIят1.Iя проl]одятся по 5-дневrlой учебной неделе и только в первую смену;
. используется "ступеI{.{атый" ре)ttим обучения - в первом полугодии (в сентябре, октябре -
по 3 урока в день по З5 миIIут каrкдый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 ypol(a и одиrI раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков,
продолжитеJlьность которых IIе превышает 40 минут каждый;
о в середине учебного днrl органl,rзоваFIа динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 пли1-1у,г;

. обу.Iение проводится без балльr;ого оце}Iивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Сул,tлtарньtti лlсtксttлtп.,tьttьtii обл,е.цt oбltзlttlteltbltbtx dclлttttllttllx зоОаtttttilillt л|Oксltлlп.rlьllыlt Ot1,Ile.цl 0оrlзflltlеtlьllлrlх ooлl0lllltllx з0o0ltlll! сосmоGляеm

Уровни обучения l 2 J

Классы l 2 J 4 _5 6 7 8 9 l0 1l
Объем домашнего
задания

0 до 1.5
tlaca

до 1,5
tlac(l

до2
t lilca

до2
tlaca

до 2,5
,laca

ло 2,5
tlaca

до 2,5
часа

до 3,5
LlacoB

до 3,5
часов

до 3,5
часов



СОДЕРЖА I-IИЕ ОБРАЗОВДI-IИЯ

Согласно уставу МОУ - C]OLU tlОС. ЧАЙКОВСКОГО проме)I(уточная аттестация -
эт0 0ценка усвоения обучающимися объёма содерх(ания 0бщеобразовательных прOграмм за

учебный гол и учебный период-триместр.

I,Iа.l:tльllос обlцее oбpir:lollitlllle
Предплет Форма проме}куто.rllой аттестации

Русский язык диктаIIт с грамматиLIеским заданием,
Всероссийская проверочная работа

Литературное чтеll I.Ie тестовая работа, комплексная срезовая работа
Родной языl< Излоrкение, сочинение, диктант
литературное чтение на родном языl(е Тестовая работа
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК тестовая работа
математика контрольная работа, Всероссийская проверочная

работа
окружающий мир тестовая работа. комплексная срезовая работа
Музыка практическая работа
Изобразительное 14сI(\чQglз9 праI(тиtlеская работа

технология праI(т1,1tIесI<ая работа, проеlсIIая работа
Физическая культура заtIет, сдаtIа нормативов, тест

Основы религиозных культур и

светской этики
творческие работы, проект

OcIloBlloc общее образоваlIlле
fI псдпlе,г Форпr 1,1 п ром ежутоIl l toI'| аттестации

Русский язык всероссийская провероLIная работа, контрольный

диктант с грамматическим заданием, изложение,
соLIинение, тест

литература проверка техники чтения, тест, сочинение, проект
Родной язык диктант с грамматиLIеским заданием, изложение,

соtIиtIеIlие

Родная литература 1,ест, соLlи нение, проект

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l(оIJтрольная работа, содержащая тестовую часть и
элеIиенты аудирования, тест

Второй иностранный язык:
Французсlсий язык

коI]трольная работа, содер)(ащая тестовую часть и
элементы аудирования, тес,t

Второй иностранrlый язык: Немецкий
язык

коFI,l,рольtlая работа, содер)I(ащая тестовую часть и
элементы аудирования, тест

математика всероссийская проверочная работа, контрольная
работа, тест

Математиlса (алгебрrr) контрольная работа, тест, диагностическая работа
М атем aTpl tctt ( геопл етlэия) контрольная работа, тест, диагностическая работа
Информатlлrсzr Il И[('l' контроль}lый тест, диагностиLIеская работа

История ц9цтрольный тест, ди
Обществознание (включая экономику и

право)
контрольный тест, диагностическая работа,
контрольная работа, содержащая TecToByIo часть и
элемеI{ты эссэ.

ГеограtРия I(онтрольная работа, ко1lтрольный тест
Физика ко1-1трольная работа, тест
Химия l(оI-11,рольtlая работа, тест
Биология контрольная работа, контрольный тест
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Изобразител ьное искусство творческие работы, проект
Музыка творческие работы, проект, тест
Искусство (Музыrса и ИЗО) творtIеские работы, проект

технология твOрqggцrе работы, проект, тест
Физическая культура сдача нормативов, проект, за.lёты
основы безопасности
жизнедеятелы{остI,I

контрольныи тест, проеIс

Элекmttвнble куDсьl.:

кИзбранные вопросы Iuатематики)) тест
кЗа страницами у.Iебника русского
языка)

творческая работа

<инtьормационные системы) творческая работа, проект
кЭкология человеI(а) проект
кВведение в естественно-научны(
предметы)

проект

Срелнее обlцее обJrазоваlrие
Прсllмсr, (Dормы пpoMeilryTo.1llolYl аттестации

Русский язык контрольный диктант с грамматическим заданием,
сочинение, изложение, тест

литература тест, сочинение, проект
Английский яtзык контрольная работа, содержащая тестовую часть и

элеN4енты аудирования
Математика (алг,сбра I.1 IltlLltlлa аtlалlлза) l(оIIтрольIIая работа, тест, диагI-Iостическая работа
Математика ( геометрия) коI,Iтрольная работа, тест, диагностическая работа
информатика и Икт контрольный тест, диагностическая работа
История России контрольный тест, диагностическая работа
всеобщая история тест
Обществознание (вклlочая экономику и
право)

коI,Iтрольt{ ый тест, диагностическая работа,
контрольная работа, содержащая тестовую часть и
элементы эссэ.

геограdlия контрольная работа, контрольный тест
Физика контрольная работа, тест, лабораторная работа
Астрономия контрольная работа, тест
Химия коIIтролыlая работа, тест, праIOичесI(ая работа
Биология контрольная работа, контрольный тест
МИРОВаЯ худо)l(есl,веl I l ltlя к\/льтуl]а 'I'l]OptIecKI,te работы, проект
технология творqggц"е работы, проект, тест
Физи.tеская культура сдаtlа HopMaT}tBoB. за.lёт. проеIff
основы безогlасl lост1.1

жизнедеятельнос1,I.I
коll],рольный тест, проеI(т

Русское речевое общение творческая работа
Элекmuвньlе Kypcbt:
Актуальные вопросы обществознаFIия тест
Обуче1-1 ие соtlине1,1 иям рtlзн ых х(анров творчесl(ая работа
Решегlрtе несl,аl,lдi,lртIIых задач по
математике

тест

За страницами учебrlика английского
языка

творческая работа

Культурный аспект россl.tйсt<ой
истории

творt-lеская работа

Поэтика худо)l(ес1,1]еl l ного
произведения

творческая работа
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Информаuио}lн ые системы проект
Химическая лаборато1lIля зl lагtи й проект

IlАtlАльI-IоЕ оБщЕв оБрАзовАIlив
Первый уровень общего образоваlлия - сло)кI.1вшееся, самоценное, самостоятельное и

обязательное звено l] системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к
воспитаниlо I.1 разI]I,IтиIо tпкольников определяет ориентацию на достижение планируемых

результатов lle тольl(о lla предметные зtIания и умеI{ия. но и на такие важные для
характеристики выпускника начальной школы качества, как готовность и способность
обучающихся к саморазI]I.1,I,I.1Iо, c(lopпlIl1ltlBilllIloc-гb моl,LIваци}t к учению и познанию,
ценностно-смысловые ycTalloBI(1.I выпускниI(ов 1,1ачальной школы. отражающие их
индивидуально-лиtIностI{ые позиц}lи, социальные компетеI-IтLIости, личностные качества;
сформированI]ость осIIов российской, гражданской иденти[Iности, учебная и речевая
деятельность, культуl)а поведеrIия, усвоение эстетиtIеских FIopM и другое. На первом уровне
обучения закладывается база, фунламент всего последующего образования. Начальный
уровень школьного обу.lg,-,,.,, обеспе,ливает познавательнуIо мотивацию, готовность и
способность обу.lаlощихся к сотрудFII,ItIеству и совместIlоЙ деятельности ученика с учителем
и одноклассниI(аI\4и. (lормирует основы нравствеIjrIого поведения, определяющего
отноtllеll1.1я л14tIIIостI4 с общес,гвом I4 окружающими,

Обу,lar,,.,. в 1-4 классах осуtltествляется в соответствиli с фелеральным
государственным образовательнLIм стандартом начzIльного общего образования, учебныЙ
план разрабоr,ан lla осIIовс l Bapl.tattTa ПримерноЙ основноЙ образовательноЙ программы
наLIального общего образоваlrия (протоl(ол от 8 апреля 20'l5 г. N! l/l5 решения tllедерального
учебно-методиtlесl(ого объединения по обrцему образоваll1,1tо). данный вариант выбран в
СВЯЗИ С пятиllгlеRtlоЙ )/LIебной ltе,ltелей.

Учебltый пJlаII IlalllilJlblloгo обшlего обра,зоваltt,lя рс,ал1.1,]\/еl,сrl по УМК кШкtlла России>.
УчебrIый план 1-4 классов представлен обязательной .lастью и частью, формируемой

участниками образователы]ых оr,ношениЙ. Обязательная часть представлена предметными
областями (учебными предметами): Русский язык и литератур}Iое чтение (Русский язык,
Литературное tIтение), Ролной язык и литературное чтеI{ие на родном языке (Ролной язык и
Литератур}Iое lITеII1.1e I{a родном языке), Иностранный языtс (Английский языtt), Математика
и информатI.1ка (Матеплаr,ика). ОбrцествозIланIле l{ естествозIIание (окрlzlкающий мир)
(Окружаlощий мир). Основы релI.IгI.1озных культур и cBeTcкol"l этики (Основы религиозньж
культур и светскоЙ этики). Искуссr,во (Музыка, Изобразительное искусство), Технология
(Технология). Фlлзи,lеская культура (Физическая культу1,1а). Из части, формируемой
участниками образовательFlых отноt.uеlлиГ,l, на предмет кРуссlсt,tй язык> выделен 1 час для
изуче[Iия 4,5-,titcoBoй програпtмы.

Иностраt,lный яlзыt< (аttглил-tсlсl.tli) из1,,tается rIа базовtlrл (lункчио1-1альном уровне по
двухчасовой програмпл е.

в рамках учебrlого llpc/ltvlel,il основы религиозных культур и светской этики в 4
классе по выбору родlлтелей (закоtlltых предстalвl,Iтелсй) обt,,lаlоIllихся изr{ается модуль
кОсновы правос.llавl,tой к)/льтуры)). tсоторый способствl,с,г rllclllMtlpoBaI-IиIo готовности к
HpaBcTBeIII{Or\,l)/ СаN,IОСОВершеlIствованию, духовному саморазвI.I,гиIо. знакоми,г с основными
нормами светсt<ой и релl.iглIозttой п,lоралI.t, воспI.1тывает oclIoB1,1 IlpaBcTBeIIrIocTI,t, основанной
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. По данному
курсу в школе имеrотся обу,rеt-ll-tые кадры, обучаlощиеся обеспечены учебниками.

Прелмет Иttформатlllса и I,tн(lормационно-коммуIIиI(ilIlI.tо[I[Iы€ технологии (ИКТ)
изучается в KatIecTBe у.lебного модуля в рамках предмета Техtlология. Молуль направлен на
обеспе.Iеl I l{c l,I зуl Ic I l 1.I я ос н ов Kor\l п ьIотерной грамотностI,1,

У.lебный предIuет OKpl,rlcaloщ1,1lYI ]\,II.Ip является IIIIтсгрLlровtlнныN,I. В рамках
преподавания предмета Orcpyllcatollцtli мир в пределах )/tIебного времени предусмотрены
часы на формltрованI,Iе у N,IJIалших школьников здорового сrбllаза жизнI{, элементарных
знаний поведения в эI(стреN,Iальных сlrтуац1.Iях и, пре)t(де t]cc1,tl. зllагlий правил дорожного



дви}кения и безопасности поведения на железной дороге.
Предметная область Физическая культура во l -4-х к.цассах представJIена учебным

предметом Физи.lеская культура - 3 часа.

При проведении занятий по Иностранному языку осушtестRJlяе,гся деление классов на две
группы при наполняемостI.I 20 и более LIеловеI(.

OC}lOBIIOE ОБЩЕЕ ОБРАЗОВЛI IИВ

Основное общее образоваtlие обеспеtIиltае,г ()своение обучаюцимися
обцеобразовательных програNlr\4 в условиях становлеI{I.1я и (lо;lпrr.rрованI.Iя JlI.1LIности ребенка
и направлена I-1a pil:]B1.1l,!le его склонllос,гей, 1.1HTepecoB l,t сtttlсt,lблlостей к соlll.tальному и

профессиональному самоопределениIо.

5-9 классы (<DГОС)
Обучение в 5-9 классах осуществляется в соответствI.1I.t с t|lс,itсl,хtльlrым государственным

образователь}lым с,гандартоI\4 осFIов}Iого обrцего образоваltлtll. t,,lеб}tыЙ пrIаll разработан на
основе Приплерноli осIlовноЙ образователыtоli програI\{мы 0сIIоI}IIого обrl{его образования
(протокол от 8 апреля 20l5 г. ]ф l/l5 решения фелеральtлого учебно-методического
объединения по общему образованию).

Учебный план представлеll обяза,гельной частыо I.I LlilcTl,l(), dlормируеrtой у,rастниками
образовател ьн ых oTt-lometll.t й.

Обяlзilтелt,llttяl rlilcTl, у.lебного плана определяет с()с,гilI] y.leбlt1,1x предметов
обязательI{ых предметIIых областер"t ll у,IебlIое врсI\tя, о,гt}одl.tlu()с llil 1.1x l,IзylIcIlllc:
- Русский язык и лI.Iтература (Русский язык, Литература).
- Родной язык и родIIая лI,1тература (Родной язык, Родная литераl,ура),
- Иностранные языки (Англлrйскрtй яlзык. Второй иностраIllIl,tii ltзt,ttс: (Dранцr,зсtсl,tй язык,
Второй иностранньтй языl<: I,-Iемецкий язык),
- Матепла,гиt<а l.t llll(tol)N,taTиKa (Ма,геплат1.1ка. Алгебра. Геоrtеr,рl.rlr. IIrr(lopпlaтlltcit).
- обrцествеIlно-IIа)/tllILIе прс,Iliчlс,гt,l (Ис,гория Ptrccltlr. l_}ccoбrrtllrl llсторllя, ()бlltсствознание,
География).
- Естественно - науtII{ые предNtеты (Биология, Физика, Химия).
- Искусство (Музыка, Изобраз1,Iтельное искусство),
- Технология (Технология),
- Основы духоl]но-нllавсr,вешной культуры нароllоR Poccttlr (f(yxoBrrtle краеведение
Подмосковьяr).
- Физи.lеская культура и осповы безопасности жизнедеятелLII()сти (Физи.lесlсая культура,
Основы безопасностI.1 )I(I,t зн едlеятел ьгtости ).

Предмеr'ы Изобразl.tтельIIое искусство и Музыка гlо l [li,lc)/ l} неделIо Ilз)/lIаются как
самостоятельные п редметы.

LIacTb у.lебllого п.п:ltrа, t|lорпrllруеN{ля yaIacTItllli:lj}tll tlб;l:t,ltlltaTcJtl,tl1,Ix tlтllошений,
определяет содер)I(аIIие образования, обеспечtлваIощего l)еilJil.{зац1.Iltl llllгересов и
потребностей обу.Iаlоtцt,tхся. l{x 1lо,цлrтелей (закогltlt,Iх прелс,гilвI.|телей). обра:зовательной
организации. учредl,rтеля обра,}овательной организашии. BpeMrl. ()1,водимое l{a дt]нную часть
учебного плilна. LlсIlоJIl)зоI]аIIо lIa вl}еденt.lе учебгIых Ill)eil.Me,t()l,t ll курсов. tlбсспс.lивающего
различIJые и[Iтересы обу,Iаtощихся.

В 5 - б классах l час в неделlо выделеII lla элсtt,t rltllt1,1й l(\,l]c кl}ведение в
естественнонаучные предметы), (в б классе l час вLllJелен t]tl lзlteypollllylo лсятельность)о
которыЙ пробркдает у обучаlоull.lхся интерес к физltке и химI,1l,t Kal( наукам об окрркающем
мире, формирует естественнонауLIное мировоззрение школьIlиl(ов, знакомит с объектами
материального мира. pacltll,tprleT l(р)/гозор школьников. Исполt,,l_чrl t\,lетоды tlоl][Iаttия природы
- наблюдеrIие (llазl.t.lескl{х tl хиt\,II{tIеских явлений, на занятиях с():}лаlIотся срl,гуацl.tй активного
поиска, предоставJlrIется RозI\4о)l(ность сделать coбcTBctllloe (o1,lil)1,1,I,1.1e).

В 7 классе выделеIl 1 .lac на изуtlен14е у,rебного IIpc/iмeTa <rljt.tс1.1tогиlI) с цеJlьIо развития



исследовательской и познавательной деятельности обучающихся.
В соответствии с ФГОС основFIого обш{его образования изуLtение кВторого иностранного

языка) предусматривается на уровне основного общего образования и является
обязательным. Стратегией инновациOнного ре}вития Российской Федераuии на период до
2020 года применительно к сфере образования поставлена задаLIа по формированию у
граждан нашей страны компетенций, отвечающих требованию 21 века, включая владения
иностранными языкапли. Поэтому предметы кВторой иностранный язык: немецкий язык)
изучается в 5-8 классах ll KBTopol"t иностранный языtt: фра"цузский язык> изучаются в 9
классе по двухLIасовой базовой програп{ruе в ка)I(дом классе.

Щля формироваI]ия гра)кданско-патрLIотI.ttIесI(ого мировоззрения, расширения историко-
кУльтурного кругозора обучаtощрtхся в 8 классе по выбору самих обучающихся и их
родителеЙ (законных представLIтелеЙ) отводI,Iтся l час во внеурочноЙ деятельности на
иЗучение предмета /[yxoBlloe l(раеведение Подплосковья. Преподавание предмета направлено
на получение зrrаний краевед.lескотi направлеllностI.I об основах духовно-нравственной
культуры народов. IIаселяIоlцI,1х Подьлосlсовье. .ЩаllIIыl-л курс преподаётся обученными
педаго гиLIеск и м и l(адраi\.{ I,1 1,1 обес п e.le лl v, lеб l l о " л l.rTepaTl,po й.

Область <<Осttоlзы д)/хоl]llо-Ilравс1,1]еllllой rсультуры Ilародов России> реализована LIерез

вклIочеI{ие заIlятl.rt",t по у,lебllоп,l1, пl)едj\,lету кОсновы духовно-нравственной культуры
народов России> во BI-IeypotlHyIo деятельность.

В целях повLIшенI,Iя роли (lизlл.lеской культуры в воспитаIIрIи современных
школьников, укреплениIо их здоровья, увелиLIениIо объема двигательной активности
обучающихся, развI.iтl,IIо I.Ix (lт,lз1,1.1есклlх KaLIecTB LI совершенствованию физической
подготовлеI{ностl4, прI,IвLIтI,IIо I-IавыI(оВ злороl]ого образа жизIIи, а также развития системы
повышеIJI,Iя уров1-Iя dlизt.T.leclct,llYt псlдготовле}lности обучаlощихся путём внедрения
Всероссийского физlсl,льтур1-1о-спортLIвI]ого комплекса кГотов к труду и обороне> в
образовательную деятельIlость преподаваrlие физкультуры ]]едется по 2-часовой рабочей
ПРОГРаММе, составлеt,ltlоЙ на ocl{oBe авторскоЙ программы кФизическая культура. Основная
школа)). автор B.14. Лях rl ] час (ll.t:ll,t,tсскоЙ к)/льтурI)I отводLlтся на ведение внеурочноЙ
деятельFIости:

,/ в 5-9 l<лассах <<Фt,тбол> (l7l0..5,1) l.t кБаскетбол. Волейбол>> (l7l0,5ч).
При проведеIIрlt.t заllяt,t,lлй по Английсt<оN4у языl(у, (Dранцузскому языку, Немецкому

языку, ИнформатлIl(е I.I I4T(T и Техltо.гIогlа1,I осуU(ествляется делеIIие классов на две группы
при наполняеrvIостI,I 20 и более tIеловсI(.

Предп Dоdlпльн:rя подготовка

Прелпрофильная подготовка обу.lаlошtихся 8-9 классов - это комплексная подготовка к
выбору дальнейIlIей обllазовательIлой траектории, I(оторая вI(лючает в себя получение
информашI,Iи о ,цальlлейtлепл образоваltи}l, умение оценить свои возможности I{ желания в
определенной c(lepe деятельностI,1. I.I на осFIовании анализа имеtошдейся инtРормации принять
осознанное решеl]ие.

Содерхсание предпро(llлльlrой подготовl(l,t разработано в рамках принятых нормативов
ОбЯЗательной учебной нагрузt<lл об1,.tаtоt,lll4хся. анализа результатов диагностиLIеских анкет
обучающихся I.I соItI.IалLIIого закчlза 1эодителей,

У.lебtlыli плаII предпро(lильltой подготоtзr<и разрабатывается FIa основаIlрIи следуIощих
документов:

ПрикаЗа Мl,tнистерства обра:зоваlIия pI науки PcD от l8.07.02 Jф 2783 <Об утверждении
Концепt(l,tt,t пpo(ll.rrlt,ltot-tr обу,lglII1,1 Ila с,гарtllе]\,l уровIIе обtцего образования>;
Приложения к письму Министерс,гва образоваljиrl Российской Федераuии от
20.08,2003 JЧr 03-51-157ин/13-03 <РекоN{ендации об организации предпрофильной
подготовкI.t учащLIхся в общеобрЕLзовательных учреждениях на 2003 /2004 учебьIыli
год));

приказа Управленlля Образовzt1-llляt Администрации городского округа Клин от
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27 .06.20|9 г. NЪ l l3 - 4/О кО реализаl{иlл Регионального базисl-tого учебного плана в
образовательных организациях городского округа Клин в20|9-2020 учебном году);
приказа Управления образоваttлtя Адмиl-tистрации Клинсtсого муниципального района
0т l6.12.04 Nа 967 кОб утверх(дении районног0 полOжения о портфолио));

приказа Управления образования Администрации Клинского муниципirльного района
от 05.04.05. J\b255 <О планировании системы предпрофильной подготовки);
приказа МОУ - СОШ ПОС. LIАЙКОВСКОГО от 06.08.2019 г. Jф 86-1/0 кОб
организации предпро(lильпой подготовки).

Прелпрофильная подготовl(а проводится в I(олиtIестве 3-х часов в неделю в 8-9 классе:
о в 8 классе за с.tёт LIacoB вIlеурочной деятельности ведётся ориентационный курс
кВыбор пpotllecctttl> . (34llч) и направJIеII на формирование профессионального
самоопределеI l ltrI обучаlощлtхся ;

В 8 и 9 классе - предl\,lстIIо-орI.1еll,гI.Il)оlзаllllые курсы. По выбору самих обучаtощихся и
их ролителей (заlсоIl1-1ых IIреltсl,ilItl.t,ге-пей) определены направления прелпрофильной
подготовки: pyccK1.1lYl яз1,Il(. N,tа],еNtа,гI4ка. обществознаIJI.Iе, биология, которые представлены
следующими элеI(Tи вI-1ым 1.1 l(ypcaN,t и :

о 8-9 классы - кИзбраllllыс вопросы матеIчlilтикlл> (l710,5,I). с целыо увеличения tlacoв на

решеtlllе задаLl, IlTo является BarI<lleйLшI,IM средством (lорплI.1роваIIия у обучающихся системы
основных NIal,elvla,гI.Itlecl(1.1x ,tttatIl.tй, yir,rettt,r ii I.1 Ililltыl(ol]. гlредос,гаt]Jlrlrl ка)(дому обучающемуся
возмоrI(ность дос1,1l)I(еlII,1rI уроRIlя Nl[l,гсi\lа,гI,1tIссI(рIх :зltаt-tий, необходимых для дальнейшей
успешной жизни в обществе.
о 8-9 классы <За стра[Iицами учебника русского языка) (1710,5ч), с целью
совершенствоваIlия реLIевых умеrlий в социалы{о-культурной сфере общения, t|ормирования
коммуника,гивной л1,1LII{остI4: свобод1,1ое владеIIие речьIо во всех сферах ее проявления;
о 9 KJlacc - кЭкология LIeJloI]eI(a)) (l7l0,5ч) с целью развития умений и навыков,
связанных с овлilдсIII.Iеi\l t,tllос,гсйLtlttлItt пl)1,Irvtераtии I,Iсследования здоровья, окружающей
среды, самоrlаблюде1,I l,teN,I, пропагандоЙ экологи ческих и гигиенических знаниЙ ;

о р класс - к14rItрорп,lацLlоl{}lые с1,Iстемы)) (l710,5ч) обеспечивает систематизацию знаний
о совремеtllIых lлllформаul,lоlII{ых cI,IcTeмax и практиLIеское освоенис прI.Iемов
проектированl,tя ба:з .цаtll I ых.

CPllil[l l lil l,] ОБ l l lI|I| ОБI'ДЗОВАI{ИЕ

Учебный гl-r,Iаll IlaIlpill]Jlc1,I Hil реалI.i,]аLlI.Ilо следуlоuцl,tх tцелей:
- созда[ll{е условI.tй для лlлtР(lереllu1.1tlции содержания обу.lения старшеl(лассниI(ов с
широкими и гlлбкltпlIl возмо)l(IlостяIuи построения }lндивидуальных образовательных
программ;
- обеспечение базового изуLIеIIl.tя отдсльIIl,tх у.tебных предметов программы среднего общего
образования;
_ установление равlIого Jlocl,ylla
обу.lаlощtлхся в cooTBeтcTBI.IlI с их
потребностяI\4 и ;

I( полIIоttенному образованиtо разным категориям
способrIостямlл, индивидуальными образовательIIыми

- расширение возможностей социаJIизации обучаIощихся;
- обеспечение прееI\lствеIIIIостI.I i\{ехiду обшlt.tпI ll проt}ессиоIIальным образованием;
- удовлетворение социаJIьного заказа родlлтелей и обучзl9ц"*a".

Учебный план cocTo}IT I.Iз l.trIBapllaHT1-1oli 14 вариатлtвной частей. содержащих
фелеральгlый. рег1.1оtIальtrый коN,IпоIIеIIт I,1 компонент образовательной организации.
Феdерпл bt t bt ti кол t tt tl t t с l l lll реал I{зоl]аIl в пол l l ом об,ьеме.

В учебныli пла}l шlколы вl(JllоlIеIIы предN,Iеты tРелерального компонента: Русский язык,
Литература. Аltглийсt<l.tй языl(, N4tt,l,crta,гl,tttit (алl,ебра I,1 l{аtlала анализа), Математика
(геометрия)' История России, Всеобщая I,IсторI.Iя, Обществознание (включая экономику и
право), География, Биология, Физиt<а, ХI,Iмия, Фl,tзl.t.lесlсая культура, МХК, Технология,
оБж.
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Интегрированный учебный предмет Обществознание на уровне среднего общего

образованИя на базоВом ypoBl{e вклIочает разделы кЭкономика)) и кПраво>, которые входят в

состав данного предмета.
в рамках У.Iебного предмета обцествознание для обучающихся l0-1l классов в

содержани€ учебного модуля по изучениIо основ бюджетной грамотности вклIоtIены

следующие темы: <Электронные деньги>, кБюджетная система Российской Федерации.

,Щохолы и расходы: навыки планироваI]ия), <Формирование государственного бюджета

Российской Федерации и его I.сполIIение);
в ра:}дел <муниципt}льные органы власти: формирование местного бюджета и

расходные статьи. Возмолсности уLIастия граждан в этом процессе) модуля экономики для

обучаtощихся l0-1 l классов: <КредитоваFIие: его роль в современной экономике

домохозяйств, фирм и гос)/дарств. Плюсы I{ миIIусы (риски) кредитования граждан)),

в рtr}дел кСемейная экономика) модуля экономики: <Потребительское кредитоВание.
Ипотечнылi кредl,tт>.

С целью необходирtости повышения роли физическоЙ культуры в воспитании
современных tIJI(оJlыlI{ков, укреплении их здоровья, увелI,Iчет]ия объема двигательной
актив}lосТи обучаtоlrlихся, развI,IтиЯ 1.1x (lltзи,tеских KaLIecTB и совершенствованияl физической
подготовлен}тостI.I. прI,IвI,1тIIя IIaBI)]l(oB здорового образа >I(изни Ija осrIоваI{ии [IОРМаТИВНЫХ

докумеl{тов в l0-1 l классах (Dизическая культура ведется по 3-часовоЙ программе.
Предм еты t|едеральгl ого KoNl гl о I I е I 1,1,a изучаются на базовом уровне.

Реzuональttьtit t<олt,лоIlепlrl содержания среднего общего образования (3 Часа В

неделlо) представлеII :

)lrt ебl t bt.,lt прес).ltеmо.lt Pygg1;oe pe|leBOe обща tuе

Щанный курс ведется с целыо развития коммуникативноЙ, языковоЙ лингвистическоЙ
и культуроведческой коплпетеIIцI.II.I, овладение основными нормами русского языка,
обогащения словарного запаса и грамматиtIеского строя речи, формирование способности

учащихся к аналI,Iзу 1,1 оценке языI(овых явлений и (laKToB;

)l ч е б t t bt.l t tl 1l с c).v е m c1,1,t А с tll 1э о l t o,1l.u lt

.Щангrыli предi\{ст IIапI)авлсII lla озI,IакоIvlлеrIIlе с достиrI(ениями современноЙ науки и

техники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований,

фундаментальF]ых заl(о1lов гIрl.Il)оltLI lлебесIlых тел, а также способствует формированию
естественнонау.tной грамотI{ости I,1 Pa:]BI{TI,1IO ПОЗIIаВаТеЛЬН[,IХ, ИНТеЛЛеКТУirЛЬНЫХ И

творческих способностеii у.lпц114 xcrI :

))(je.ltllL!(Itlla.ll lio.|tllLlectllB(t |luc(){i 1чg$,lrrrr, пlэес).лlеп,tа Mame.Mcttlluncl lta ] час - с целью

реализацI.I1.1 y,teбltLtx програI\4t\,l преllN,lетоR Матеплатlлка (алгебра и наLIала аltализа) (3 часа в
неделю), Математиl<а (геометрия) (2 tlaca в неделю), рtr}вития логического мышления,
пространственного воображеIII,Iя, аJIгорIIтмрIческой культуры, критичности мышления на

уровне, необходимом для последуIощего профессиональFIого обучения, а также булущей
профессиональt-tой деятельн ости ;

э.|lсtillltlGlltлt.|l liyPL,().\! ()cttrlBbt cputtctttcrlBclli zlлал,tсlmносl111,1 - с I.(елыо формирования основ

финансовой граьtотIIос,гll у об1,,1п,оlIl1.1хся. предполагаtощей освоение финансово-
экономических понятий, праtстическрlх умений и компетенций, позволяющих эффективно
взаимодействовать с широклl]\4 l(l)угоlчI (ll.tllatlcoBыx институтов, а также совершенствования
системы знаний в экономике и предпрI.tнl.tмательской деятельrIости.

Часы кол,lltоllеlllrt0 обlлпзовпtltельной орzоtltlзацrrr, распределены следуIощим образом:
в l0 rutпссе

. увеltLtчеllLtе.lt l;0.|l1,1Llec,t1l(j(l чOL,ов .\lчебttо?tl преD.лlеп,tсt Р),сскuй язык lla l час - с целЬЮ
изучения предNIе-га по 2 ,tаtсtlвtlй tlрогрatNlме }la расширенном уровне, углубления
знаний о языке I(aK с1,Iс,ге\,lс. соl]ерttlеllс1,1}оl]аllия я:}1,1l{овой, линГВиСТИЧеСКОЙ и

комму[Iикативных компетенций, развитие наыков речеведческого, стилистического и

л 14 I I гвлI cTI.l t Iecl(o го aI Iал I,Iза TeI(cTo в.
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для введения предметных эJlекmltвl-tьlх liypcoB, с целью развиl,t1,1 содержания базовых
учебных предметов удовлетворения познавательllLtх интересов об\,.lillощихся и получения
дOпOлнительной подготOвки :

о кАктуальные вопl)осы обществознания>. Kvpc позволит pa,iRI.1,I,1) методологическую
культуру при операциях с понятиями, работе с диаграмNlами и статистической
информачией. TeKcTaMt.l разлиtlIlого вида, проблсlмно-познавател l,ными заданиями.
о кРешение IJестандартных задаtl по Maтeiva,| lll(c) с целыо ,lIлI(видации имеющихся
<пробелов в ,]I]аниях)> по наиболее сло)I(FIыг\,I ра,t,,tслаN{ уtlебных программ, предоставляя
ка)(дому об1,,lаttощемуся возможность дости)кеIIия уровня \{аl,ематических знаний
необходим ых /,(JlrI даlt bt lей шtеii ycпettll lой жl.tз1-1ll tr обlцестве.
. <Культурный аспект российской исторI.II.I) позволяет организовать изучение
культурологических вопросов, входящих в структуру контрольно-измерительньгх
материалов по исторI.Iи на KatIecTBeHHo tloltOM уровне, I,I суUtественно повысить
компетентность учащихся в вопросах духовI{о-l(_\/jlьтурного аспскта российской истории.
о кИнфорI\,lацлtо}llIые системы). Курс напраltлен на пoBLItlIeHI,te знаний работы с
информаuией в сети ИнтерlIет в coBpeI\,IeHHoM ]\IIll)c.

в I1 t<ltacce проводятся электt.Iвные курсы:
о кАктуальные вопросы обществознания>. I(ypc позволит развить методологическую
культуру при операцl{ях с поIIятиями, рабtl,t,с с диаграNl},tамt,I и статистической
инt}ормаuией. r,екстами разлиtItIого вида, проблс\llIо-познавательI{LlI\4и заданиями
. кобу.lеrtие coLll,tHeHиrlN,l ра:]лlыХ )KaHpolJ). Солержание курса направлено на
расширенное изученl.е вопросов. вызываюц(рlх трудности при написании итогового
сочинения у обучаlошлrхся
о кРешение l.tecтa1,1.г(apTI]1,1x задаll по MaTeN,ttll,1.1Ke) с цельlо Jlиl(t]идации имеIощихся
<пробелов в знаниях)> по наиболее сло)(ным рtlзделам учебных программ, предоставляя
каждомУ обучаlощемуся возмо)(ностЬ достI,1iltсIIия уровIIя N,IатеN,lатиLIеских знаний
необходимых для дальнейшей успешной жизt-lи в обществе.
о кКультурныl"I аспеIст 1lоссI.tйской llcTopl,tt.t> позволяет организовать изучение
культурологиttеских вопросов, входящих в структуру контрольно-измерительньrх
материЕ}лов по lIcTOpI,1I,t lla качественно HOBot\4 уровне, }I существенно повысить
компетеl{тность )/tlащl.tхся в вопросах духовно-I(ультурного аспекта российской истории.
о кПоэтика художестве1-1IIого l1ролIзведеtll.tя> ,l(itёт возмо)кIIость задержать внимание
учащихся на некоторых произведениях руссtсой классической литературы с целью
формироваI l14rl l(ультуры tITcI l I,trI 1.I разв1,1тI.Iя творltеской мысли.
о <химическая лаборатоlэия з1-1аний>) с целью закрепления знаlIий по наиболее сложным
разделаМ програNIмы l,t развI,1,I,ия позltавателt,tlой активнос ги и самостоятельности;
пройля даI,1tlый курс. уtIащ}Iеся сNtогут решalть расtlетные задаtII.1 и упражнения по х}Iмии.

Орzа н uз а lцttlt у ч е б н btx с б о 1l о в al с о tщt {,л ь l l о t'l,, р 0 Klt t u ti tt.
ПОследняя учебная Llеделя у.tебного года в l0-x клtассttх используется для:

. проведеНия учебных сборов lоllошеl"| (по З_5-,Iасовой программе) с целью обучения
граждан Российской Федерации начальным знанияь,r в области обороны и их подготовки по
основаМ военной слуrItбы в образовательных учреждениях (приказы Министра обороны РФ
Ns 96, Минобрrrауки PcD Nlr l34 oT24.02.10). ОбучеllL|е Iоношей на.lальным знаниям в области
оборо1,1ы и их подготовка по ocFIoBaM военной слухсбы осуществляются в соответствии с
федеральными государст,I]еFtllы]\{I.I образоватеJIьными стандартаN{и в рамках предмета
"основы безопасности жизнедеятельностLl". отметка по да}rному курсу заносится в классный
журнал с пометкой кУ.lебIIые сборы>, которая уtIитывается прl{ выставлении итоговой
ОТМеТI(и За курс обl,чеt-tлtя по гlредмеr,у Основы безопасности )кизнс.ltеятельности;

. ОРГаНИЗаltLIlI colllta.llblltlii lIpitt(TIlt(lt ллrl ltct})/tttcl( в форпlс прикладных элективньrх

lз



КУрСоВ (в объёме 35 часов). Приказ Министерства образования Московской области от 07.06.
2012 Jф 2604 кОб утвер)I(деIIиI.I региоI{ального базисного учебного плана для
общеобразовательных учре>Iсдений в Московской области). Социальная практика
0РГаНИЗУеТСя С ЦеЛЬ[о работы учащихся в качестве волонтёров в летнем оздоровительном
лагере.

При проведении учебных занятий по Английскому языку, Технологии, Физической
кУльтуре, Информатике и ИКТ осуtцествляется деление классов на две группы: при
наполняемости 20 и более Llеловеl(.

l4



Принят педсоветом
Протокол
от 30.08.20l9 г. J\Ъ l

УТВЕРЖДАIО
ийковского

И.Н. Киреева

Предметшые
областлl

У.lебllые п|)сд[|еты коли.lество часов в неделю

l lt.llllcc 2 класс 3 K"rr:rcc 4 класс

aЕ

q)

фл
ю:лý

ЕЕý
л
q)
F

ю:-ý о

tý

д
Q)F
dл
tЕ !_-\о: о

cl
л
а)Fсlл
\о:оý

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 3,5 l 3,5 1 3.5 1 3,5 l
Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

родной языlt 0,5 0,5 0,5 0,5

Литературное чтение
}la родlrоr\{ язl)Iке

0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный язык At-tt,.ltlt йски й языt< 2 2 2
математика и
информатика

матеплатиl<а 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание
(Окружаlощий мир)

Окру>rсаrощий мир 2 2 2 2

основы
религиозных
культур и светской
этики

основы
рсл1.1гl{озных
культур и светской
этI.Il(Ll

1

Искусство Музыка l l l l
ИзобразIлтел I)Hoe

искусство
l l l l

технология ТехноlIогия l l 1 l
Физи.tеская
культура

(Dизи.tсская культура J J 3 a
J

Итого: 20 l 22 l 22 l 22 l
Часть, формируемая учtrст1,1 и l(al\4 l.t

образовательноЙ деятельности
l l l l

Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной уч96,]ой неделе

21 Z) 2з 2з

l5

flиректор

Приказ

недельный учебшый
для 1-4 классов

20I9 - 2020 учебlll,It"| год

Jф 93-1 l/o



Принят педсоветом
Протокол
от 30.08.20l9 г. Nc l

/]иректор МОУ - СОШ ч4Йковского
'И.FI.,Киреева

Приказ по школе oi30.0d' 9г. Jф 93-1 I/O

flедельrlыl"л учебныI"| плRн
для5-9классов

моу - сош пос. tIАЙковсItого
2019 - 2020 у.lебllыl"l год

УТВЕРЖДАIО

Предметные
областlt

Учебные предметы
I(лассы

K141.1 язык

Колllчество часов в неделю

Русский язык и

Родной язык

Иностранные
языки

Англрtйскttй язык
Второй t.tгlостранны й язы к:

t<I.tй языtt
Второй иностранный язык
немецкt,lй язык
MaTeMaTt.tKaматематика

ин(lорматика

Исторt,lя Pocct,ttl
Всеобutая ltстор1.1я

общественно-
научные предметы

обществозt.tан t,re

Хltп,tttя

Бtto.1ttlt,tllt

Основы духовно_
нравс-гвенttой
культуры народов
России

основы
HpaBcTBcHrto|i
народов Росслtи

духовно-
l(ультуl)ы

Изобразительное искусство
'Гех l.tolto гt tя

Физl,t,lсская
к)/лl;l,ура и Ослtовы
бсзогtасttости

основы безогtасностtл
)|(llз l |едеятеJlbllocтl l

Физи,tеская культура

Элективные курсы Избранrrые вопросы
м aTeI\4 aT1,1l(l,|

]cl(o1,o языка
И н(lорпла цлrон }l ые с l |cTel\,l ы
экологt.lя tlеловеliа

введение в естествa"но-
llil\,(|llыe ll

формируемаяЧаСТЬ, фОрмируема, ,,,псrtll1кай
вател ьно l"l деятел ь 1.1ocTtl

lб



Принят педсоветом
Протокол
от 30.08.20l9 г. Л! I

!иреr<тор МОУ - СОШ ПРСrЧ4ЙКОВСКОГО

IrЁъ

Приказ по школе от

НеДельныl-r yrlg6r"rt-| план
для l0 клilсса

моу - сош пос. tIАЙковского
2019 - 2020 учебlt1,1й год

З0.08.20l 9 г. Ng 9з- l l/O

И.Н. Киреева

YTBBP)IЦAIO

У.lебllые lIJ)едпlеты число недельных учебньri часо,
20l9-2020 2020-202l

l1 класс

l
I

3 J
3 J
^,

2
) 2
l l

2 2
2 2
l l

2 2

Б l l

Физическая
опцпо., бо.,

l l

3 3,t(изнедеятел ьНосТи
технология
lVlиппроо t,.,

l l
l l
I l

гиональный) компонент
l l

l

Iы (ринаllсово14 грамотности
l

,ной организации
I JЧUКИИ ЯЗЫКъматематика -'-=.....--
J.це кп1 llql ! bl ll кvDс :

-

А ктwя п Lu r-Ia .,-_,::.l=._ 
-..-

l l

l

I 0,5
l 0,5

0,5 0,5
0,5 0,5
34 34
34 34

l7



Принят педсоветом
Протокол
от 30.08.20l9 г, Лg I

УТВЕРЖДАIО
/]иректор МОУ-СОШ ПРС. ЧдЙКОВСКОГО

4|6r/. И.Н. I{иреева
l

Приказ по tUl(оле от 30.08.20l9 г. j\b 9з- l l/o

[Iедельныl"л yqg6rr",li план
длll l1 кл:lсса

моу - сош пос. tIАЙковсItого
2019 - 2020 у,lg6llыl-t год

У.lсбllые предNlет1,1 чllсло недельных ччебllых
20I 8-2019 Г--Jбтйо2о

l t0 Kna.c l -Т *ЙЙ

J 3
J 3
2 2
)

2

История
обlllрп-ол.

l l
2 )
2 7

l I
2 7

I l
l l
3 3

технология l I
l 1

иональный) компонент]JUUKUý petleBoe оОщение

-

Матемятr rо t'o,.oil]-]ll l I
I

1

l
,], ,ноЙ оl)ганизации

Актчя__-/ _.9ltylv uvl.yvvDl чwц_lgU l UUJ1-1ilI,1ИЯ
l

I

l 0,5
l l

0,5
l l
l l

Всего 0,5 0,5

Предел ьная лопусr" n.lno аудиторlrая учебr.оя
нагрузка при 5-дневной учебной недели

34 34
34 34
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