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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щелью работы школы является: обеспечение рiввития образовательного и

воспитательного пространства школы в интересах формирования гармонично развитой,
социirльно активнойо творческой личности на основе формирования мотивации необходимости
образования и самообразования в течение всей жизни.

Учебный план МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО является нормативным документом,
определяющим структуру и содержание педагогического процесса школы. Содержание и логика
построения учебного плана отрalкает задачи и цели кОсновной образовательной программы>
школы, ориентированной на выполнение базового компонента и разработку школьного
компонента. Учебный план составлен с учетом интересов обучающихся, родителей
обучающихся и возмо}кностью выбора ими курсов по интересам. Учебный план школы

разработан в преемственности с учебным планом 201,9-2020 учебного года.
Учебный план определяет перечень и количество чДсов учебных предметов, обязательных

для изучения на уровнях начi}льного общего (1-4), основного общего (5-9) и среднего общего
образования (l0-11), в соответствии с федеральным базисным учебным планом, по которым
проводится оценивание текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МоУ - СоШ ПоС. ЧАЙкоВСкоГо обеспечивает:

- единство образовательного пространства общеобразовательной организации;
- преемственность основных образовательньж программ начального, основного общего
образования;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
- повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в
образовательную деятельность Концепции историко-культурного стандарта;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение русского
языка как государственного и языка межнационttльного общения в рамках участия в Федеральной
целевой программе кРусский язык)
и направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого школьника;
- доступность, вариативность образования;
- содействие развитию творческих способностей обучающихся в образовательном процессе, с
учётом здоровьесберегающих технологий.

Учебный план МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО разработан в соответствии с нормативными
документами:

при реализации государственного образовательного стапдарта 2004 года

l. Федеральный закон от 29,|2,20|2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 М1089 (Об
утверх(дении федера-гlьного компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования> (для 10-11
классов) с изменениямии дополнениями от 03.06.2008г.,31.08.2009г., 19.10.2009г., 10.11.201lг.,
24.0l .20|2г., 3 1 .0 l .2012г., 2З.06.20|5г., 07.06.20 1 7г. ;

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09. 03.2004 года Ns 1312
кОб утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреrкдений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования> (в редакции приказов от 20.08.2008 j\b 24|, от 30.08.20l0 ]ф 889, от 03.06.20l l JS
l994, от 0|.02,201'2 г. JФ 74) (для 10-1l классов);
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 М1015
кОб утвер}кдении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>;
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5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.|2.2018г. Ns345 ко

фелеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования>;
6. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N бЗ2 кО внесении изменений в

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккродитацию образовательных программ начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, сформированный прикЕвом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 20l8 г. N З45>;

7. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный прикtulом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"
8. Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 J\Ъ506 кО внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. Jф1089>;

9. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N
96l|З4 "Об утверrкдении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных

учреждениях начального профессион.tльного и среднего профессионального образования и

учебных пунктах";
10. Постановление Правительства РФ от З1.12.1999 N l44l (ред. от 30.03.2019) "Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе";
1l. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
от29.|2.20|0 JtlЪ l89 <об утверждении СанПин 2.4.2,282|-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобра:}овательных учреждениях))
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 J\b19993 и изменения J\Ъ3 в
санитарно-эпидемиологические правила) и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях);
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020г. J\Ъ lб <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.|l2.4 З598-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
обраiовательных организаций и других объектов социчlльной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)),
зарегистрирован 0З.0'7 .2020г. Jф 58824;
l3. Закон Московской области от 27.07.2013 года JtIb 94l20l3-ОЗ кОб образовании> (принят
постановлением Мособлдумы от l 1.07.2013 года Ns |7159-П);
|4. Закон Московской области от 29.11.20l9г. Jф2l1/20l9-ОЗ (О финансовом обеспечении
ре€rлизации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательньж
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств
бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 202l и 2022 rодов> (принят
постановлением Мособлдумы от 1 7. l 0.20l 9г. JФl4/96-П);
15. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. Jф1744 (Об
утверждении учебного плана для государственных образовательньIх организациЙ МосковскоЙ
области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальньж
образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в
Московской области, реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный
год);



16. Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин от

14.08.2020г. J\ъ118-1/О (О реttлизации учебного плана в образовательных организациях

городского округа Клин в 2020-2021.учебном году);
|7. Устав Моу - Сош поС. чАЙковского
18. Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11кл) МОУ -

СоШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО утверждённая прикЕвом от З0.08.2017 Jф 61-1lO
19. Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу среднего общего
образования от 1 8.05.2020г. Ns4 1 -3lО

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего образования
1. Федеральный закон oT29.12.20|2 Na 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФелерацииD;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009
года Jф373 (рел. от 31.12.20|5г.) кОб утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования>;

З. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.

J\Ъl241 кО внесении изменений в федеральный госуларственный образовательный стандарт
нач.}льного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от б октября 2009 г. Ns373> (для 1-4 классов);
4. Приказ Министерства образования и науки России от l7.|2,20l0 }lЪl897 (ред. от
З1.12.2015г) <Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования> (лля 5 - 9 классов ФГОС);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 J\Ъ1015

<Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>;
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.|2.2018г. Jф345 кО
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реi}лизации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основното
общего, среднего общего образования>;
7. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N бЗ2 (О внесении изменений в

фелеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реЕtлизации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345>;

8. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, утверя(денный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 20l8 г. N 345"
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от З1,12.201,5 г. N 1576 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начЕ}льного общего
образования, утверrкденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 г. N 373";
l0. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N |571 "О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвер}кденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от l7
декабря 20l0 г. N 1897";
11. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерачии от
29.12.2010 J$ 189 кОб утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобрtвовательных учреждениях>
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 Jф1999З) и изменения J\Ъ3 в
санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.282|-10 <Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобрzвовательных

учреждениях));|2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020г. Ns lб <Об утверждонии санитарно-эпидемиологических правил СП З.112.4 3598-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социЕtльной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)),
зарегистрирован 0З.07 .2020г. Jф 58824;
13. Закон Московской области от 21.07.2013 года Jtlb 94l20l3-ОЗ (Об образовании> (принят
постановлением Мособлдумы от l1.07.2013 года Jф l7159-П);
14. Закон Московской области от 29.11.20l9г. J\Ъ2l1l20l9-ОЗ кО финансовом обеспечении

решIизации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств
бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 202l и 2022 годов> (принят
постановлением Мособлдумы от 17.10.2019г. JФ14/96-П);
15. Примерная основная образовательная программа начального общего и основного
общего образования (Реестр примерных основных обцеобразовательных программ, одобрена
решением от 08.04.20l 5г.);
l6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол J\Ъl/ls (в редакции протокола J\Ъ ll20 от
04.02.2020);
l7. Письмо .Щепартамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.201l j\Ъ03-296 кОб организации внеурочной деятельности при
введении федерального образовательного стандарта общего образования>;
l8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 }lЪ08-76l
<Об изучении предметных областей: <Основы религиозных культур и светской этики> и
<Основы духовно-нравственной культуры народов России>;
l9. .Щополнение к письму Министерства образования Московской области от27.06.2017 исх-
8958/09о кИнформация по реализации предметов духовно-нравственной направленности в

рамках ФГОС общего образования: <Основы религиозных культур и светской этики) и кОсновы
духовно-нравственной культуры народов России>, к!уховное краеведение Подмосковья) от
3 0.08.20 l 7г. Исх-12268109о.
20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября2017 года JtlЪТС-945/08 кО
реzlлизации прав грarкдан на получение образования на родном языке);
21. Письмо Федеральной слухtбы по надзору в сфере образования и науки от 20.0б.2018г. кО
вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ>;
22.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г. Jt08-1214 кОб изучении

второго иностранного языка);
2З. Письмо Рособрнадзор <О внесении изменений в образовательную программу начального
общего и основного общего образования) от 20.06.20l8г. <05-192;
24. Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин от
14.08.2020г. Npl18-1/0 (О реализации учебного плана в образовательных организациях
городского округа Клин в 2020-2021учебном году);
25. Основная образовательнЕuI программа начального общего образования МОУ - СОШ
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО утвержденная приказом от 30.08.2019 г. J\Ъ 93-11/O (Об утверждении
Основной образовательной программы начального общего образования> (для 1-4 классов);
26. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ - СОШ
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО утверх<дённая прик,вом от 27.О8.2020 г. Jф /О (Об утверждении
Основной образовательной программы основного общего образования> (5-9 классы);
27. Приказ МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО от 27.08.2020 г. Nq /О "О внесении
изменений в основную образовательную программу начального общего образования";



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Школа работает по триместровой системе обучения, в которой требования о дополнительных
каникулах в l классе полностью реализуются.
Реuсам рабоmы:
1- l l классы работают по пятидневной учебной неделе.
П р о d олсtс umел ь но сmь у че б Hoz о z о d а;
о 33 учебные недели (1 класс)
о з4 учебные недели (2-9,11 классах)
Проdолаtсumельносmь канuкул 2-1l классьl - З2 кirлендарных дня, 1 класс - 40 календарных
дней, летом не менее 8 недель.
Проlолсtсumельносmь уроков dля 2-I1 кпассов - 45 минут
Обучение в l-oM классе осуществляется с помощью следующих дополнительных требований
(п. l 0. l 0.СанПин 2.4.2.2821 -l 0, Изменения JФ3 ) :

о учебные занятия проводятся по 5-дневной уrебной неделе и только в первую смену;
. используется "ступенчатый" режим обучения - в первом полугодии (в сентябре, октябре - по
3 урока в день по 35 минут кахсдый, в ноябре-декабре - по 4 урока по З5 минут каждый; январь -
май - по 4 урока и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков, продолжительность
которых не превышает 40 минут каждый;
о в середине учебного дня организована динамическtш пауза продол}кительностью не менее 40
минут;
о обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

й м а кс tt м п п l,H t,t ti обт,р м пб я z п пlр п ьн bl r )п м п ul н tt ч z п )л н t t й

уровни обучения l 2 J
Классы 1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11

Объем домашнего
задания

0 до 1,5

часа
до 1,5

часа
доz
часа

до2
часа

до 2,5
часа

до 2,5
часа

до 2,5
часа

до 3,5
часов

до 3,5
часов

до 3,5
часов

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно уставу МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО промежуточнЕuI аттестация - это
оценка усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательньгх прогрЕtмм за учебный
год и учебный период-триместр.

Начальное общее образование
Предмет Форма промежуточной аттестации

Русский язык диктант с грамматическим заданием,
Всероссийская проверочн.uI работа

Литературное чтение тестовая работа, комплекснм срезовiul работа
Родной язык (русский) Излохсение, сочинение, диктант
Литературное чтение на родном языке
(русском)

Тестовая работа

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК тестовая работа
математика контрольная работа, Всероссийск€ш проверочнzul

работа
Окрркающий мир тестовая работа, комплексная срезовiUI работа
Музыка практическая работа
Изобразительное искусство практическая работа
технология практическая работа, проектнzlя работа
Физическая культура зачет, сдача нормативов, тест

Основы религиозных культур и творческие работы, проект
6



светскои этики
Основное общее образование

Предмет Формы промежуточной аттестации
Русский язык всероссийская проверочнtul работа, контрольный

диктант с грамматическим заданием, изложение,
сочинение, тест

Литература проверка техники чтения, тест, сочинение, проект
Родной язык (русский) диктант с грамматическим заданием, изложение,

сочинение
Родная литература (русская) тест, сочинение, проект
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК контрольная работа, содержащiul тестовую часть и

элементы аудирования, тест
Второй иностранный язык: Немецкий
язык

контрольная работа, содержащаJI тестовую часть и
элементы аудирования, тест

математика всероссийскаrI проверочная работа, контрольнЕuI

работа, тест
Математика (алгебра) контрольная работа, тест, диагностическсuI работа
Математика (геометрия) контрольная работа, тест, диагностическаrI работа
Информатика контрольный тест, диагностическая работа
История контрольный тест, диагностическая работа
Обществознание (включая экономику и
право)

контрольный тест, диагностическая работа,
контрольная работа, содержащzul тестовую часть и
элементы эссэ,

География контрольная работа, контрольный тест
Физика коцтрольная работа, тест
Химия контрольная работа, тест
Биология контрольная работа, контрольный тест
Изобразительное искусство творческие работы, проект
Музыка творческие работы, проект, тест
Искусство (Музыка и ИЗО) творческие работы, проект
технология творческие работы, проект, тест
Физическая культура сдача нормативов, проект, зачёты
основы безопасности
жизнедеятельности

контрольный тест, проект

Элекmuвньtе курсы:
кИзбранные вопросы математики)) тест
<За страницами учебника русского
языка)

творческtш работа

Среднее общее образование
Предмет Формы промежуточной аттестации

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

Литература тест, сочинение, проект
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК контрольная работа, содержащчuI тестовую часть и

элементы аудирования
Математика (алгебра и начала анализа) контрольная работа, тест, диагностическzш работа
Математика (геометрия) контрольная работа, тест, диагностическая работа
Информатика и ИКТ контрольный тест, диагностическая работа
История России контрольный тест, диагностическая работа
Всеобщая история тест
Обществознание (включая экономикy и контрольный тест, диагностическiш работа,



право) контрольнаrI работа, содержащФI тестовую часть и

элементы эссэ.

География контрольная работа, контрольный тест

Физика контрольная работа, тест, лабораторнiul работа
Астрономия контрольная работа, тест
Химия контрольная работа, тест, практическrш работа
Биология контрольная работа, контрольный тест

Мировая художественншI культура творческие работы, проект
технология творчоские работы, проект, тест

Физическая культура сдача нормативов, зачёт, проект

основы безопасности
жизнедеятельности

контрольный тест, проект

русское речевое общение творческчш работа
Элекmuвньtе K.ypcbt:

Актуальные вопросы обществознания тест
Решение нестандартных задач по
мат9матике

тест

Культурный аспект российской
истории

творческая работа

Информационные системы проект

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Первый уровень общего образования - сложившееся, самоценное, самостоятельное и

обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к
воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых

результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики
выпускника начальной школы качества, как готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начЕIльной школы, отра}кающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности, учебная и речеваJI деятельность, культура поведения, усвоение
эстетических норм и другое. На первом уровне обучения закладывается база, фундамент всего
последующего образования. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает
познавательную мотивацию, готовность и способность обучающихся к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассник€tми, формирует основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими.

Обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начi}льного общего образования) учебный план р€u}работан на
основе 1 варианта Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (протокол от 8 апреля 2015 г. J\lb 1/15 решения фелерального учебно-методического
объединения по общему образованию), данный вариант выбран в связи с пятидневной уrебной
неделей.

Учебный план начального общего образования реzrлизуется по УМК <Школа России>.
Учебный план 1-4 классов представлен обязательной частью и частью, формируемой

участниками образовательных отношений. ОбязательнЕuI часть представлена предметными
областями (учебными предметами): Русский язык и литературное чтение (Русский язык,
Литературное чтение), Ролной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык
(русский) и Литературное чтение на родном языке (русском), Иностранный язык (Английский
язык), Математика и информатика (Математика), Обществознание и естествознание
(окружающий мир) (Окрухtающий мир), Основы религиозных культур и светской этики (Основы

религиозных культур и светской этики), Искусство (Музыкц Изобразительное искусство),
Технология (Технология), Физическая культура (Физическая культура). Из части, формируемой
участникrlми образовательных отношений, на предмет <Русский язык> выделен l час для
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изrIения 5-часовой программы.
Предметная область <Русский язык и литературное чтение), представленнtUI учебными

предметами крусский язык>>, клитературное чтение), предметнzш область кродноii язык и
литературное чтение на родном языке), представленная учебными предметами кРодной язык
(русский)l>, кЛитературное чтение на родном языке фусском)> 

"uпрu"пБ"ы 
на ре€rлизацию целей:

формирование первоначirльных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, рuц}витие мышления, воображения школьников, овладение
умениями правильно писать и читать, коммуникативных учений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.

Предметная область кИностранный язык)) - кАнглийский язык)) направлены на
реализацию целей: формирование дрркеского отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, формированиеначальных навыков общения в устной и письменной форме на английском языке. Иностранный
язык (английский) изучается на базовом функциональном уровне по двр<часовой программе.

Предметная область кМатематика и информатика) представлена учебн"r, Ър"дr.rо,
<МатематИкD), прИ изучениИ которой формируются предrетные умения и навык и дляуспешного
решения учебных и практических задач, развивается образное и логическое мышление.

ПРеДМеТНаЯ ОбЛаСТЬ кОбществознание и естествознание (окружающий мир)D
представлена учебным предметом <Окруrкающий мир). Учебный предмет пЬпру*u.щий мир>
является интегрированным, изучение которого направлено на решение задач: формированиеоснов безопасности жизнедеятельности, осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира' своего места в нем, формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в ра:}личных опасных и чрезвычайных ситуациях, формированиездорового образа жизни, психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В преподавании данного предмета
предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.предметная область кискусство> представлена учебными предметами кмузыко и<изобразительное искусство)>. Изучение предметов эстетического цикла способствуa, p*u"rr,oспособностей к художественно-образному, эмоциончrльно-ценностному восприятиюпроизведений изобразительного И музыкttльного искусства, овладению элементарными
умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности.

предметная область ктехнология> представлена учебным предметом <технология>>.
основной задачей реализации содержания предмета является формирьuu"ra опыта как основыобучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятaл"носr" для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении Других учебньжпредметов, формирование первоначального опыта практической преобlазовательной
деятельности' Учебный предмет ктехнология> включает Модуль пиrфорrаrипа иинформационно-коммуникационные технологии (ИКТ)>, который ,uipu"n." на обеспечениеизrIения основ компьютерной грамотности.

Предметная область кФизическая культура) представлена учебным предметом
<<ФИЗИЧеСКМ КУЛЬТУРа), ПРИ ИЗУЧении которого реЕIлизуются задачи: укрепление здоровья,содействие гармоничному физическому, нравственному и социчtльному развитию, успешномуобучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствчlми физическойкультуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья. Преподавание
физической культуры ведется по 2-часовой рабочей npo.pu"r., составленной на основеавторской программы В.И. Ляха и 1 час физической культуры отводится на ведение внеурочной
деятельности:

о В 1-4 классаХ кСпортивНые и подвИжные игрыD (l класс - 33/lч,2-4 классы З4l1ч).
_ в рамках учебного предмета основы р"пr."оr"ых культур и светской этики в 4 классе повыбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается модуль косновыправославной культуры>, который способствует формированию готовности к нравственному

сЕlп{осовершенствованию, духовному саморzlзвитию, знакомит с основными нормами светской и
религиозной морали, воспитывает основы нравственности, основанной на свободе совести и



вероисповедания, духовных традициях народов России. По данному курсу в школе имеютсяобученные кадры, обучающиеся обеспечены учебниками.
при проведении занятий по Иностранному языку осуществляется деление классов на двегруппы при наполняемости 20 и более человек.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

основное общее образование обеспечивает освоение обучающимисяобщеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка инаправлена на ршвитие его склонностей' интересов и способностей к aоц"йr"оrу ипрофессионtшьному самоопределению.

oбyчeниeв5-9клaсcaхo.,u.".'*ЖиисфeдepалЬнЬIМгocyДapстBeннЬIМ
образовательным стандартом основного общего образования, у"ad""rи план разработан наоснове Примерной основной образовательной программы основного общего образования(протокол от 8 апреля20|5 г, Jф l/l5 решения фелерал"ного учебно-методического объединенияпо общему образованию).

учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участникап{иобразовательных отношений.
обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей и учебное время, отводимое на их изучение:- Русский язык и литература (Русский язык, Литература),- Родной язык и родная литература (Родной 

".ur* 1ру."кий), Родная литература (русская),- Иностранные языки (Английскйй 
"."rn, 

Второй 
""о.rрu"rый язык: Немецкий язык),- Математика иинформатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Йr6орrurr*u;,- общестВенно-наУчные преДМеТы (История РоЬсии, Всеобщая 

""rор"", 
обществознание,География),

- Естественно - научные предметы (Биология, Физика, Химия),- Искусство(Музыка,Изобразительноеискусство),
- Технология(Технология),
- основы духовно-нравственной культуры народов России (!уховное краеведениеподмосковья, основы духовно-нравственной культуры народов России),- Физическая кулЬтура и основы безопасноarй ,пrr""деятельности (Физическая культура,Основы безопасности жизнедеятельности).

ПредметЫ ИзобразиТельное искусство и Музыка по l часу в неделю изучаются каксамостоятельные предметы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностейобучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации,учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана,использовано на введение учебных предметов и курсов, обеспечивчrщa.о рчlзличные интересыобучающихся.
В соответствии с ФГоС основного общего образования изучение кВторого иностранногоязыка) предусматривается на уровне основного общего образовъния и является обязательным.Предме, <Второй иностранный язык: немецкий язык) изучается в 5,7,8,9классах по двухчасовойбазовой программе в каждом классе. В б классе l час определен в обязательной части учебногоплана, l час представлен во внеурочной деятельности nun uн"*aцкий с удо"ольствием)).щля формирования гражданско-патриотического_ мировоззрения, расширения историко-культурного кругозора обучающихся в 8 классе по выбору'.urr* обучающихся и их родителей(законных представителей) отводится 1 час во внеурочной деят"п"rь"r, на изучение предметащуховное краеведение Подмосковья._преподава"".ър.оrета направлено на получение знанийкраеведческой направленности об основах лу*ъ"rо-правственной культуры народов,

I0



населяющих Подмосковье. Щанный курс преподаётся обученными педагогическими кадрами и
обеспечен учебной литературой.

область косновы духовно-нравственной культуры народов России>
включение занятий по учебному предмету <Основы духовно-нравственной
России> во внеурочную деятельность.

В ЦеЛЯХ ПОВЫШеНИЯ РОЛИ фИЗИЧеской культуры в воспитании современных школьников,
укреплению их здоровья, увеличению объема двигательной активности обучающихся, рtIзвитиюих физических качеств и совершенствованию физической подготовленности, привитию навыковзДорового образа жизни, а также развития системы повышения уровня физическойподготовленности обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса <ГотоВ К трудУ и обороне> в образовательную деятельность преподавание
физкультуры ведется по 2-часовой 

_рабочей программе, составленной на основе авторской
программы <Физическ€ш культура. Основная школa>), автор В.И. Лях и 1 час физичЪскойкультуры отводится на ведение внеурочной деятельности:,/ в 5-9 классах <Футбол> (l710,5ч) и <Баскетбол. Волейбол> (l710,5ч).

При проведении занятий по Английскому языку, Второму иностранному языку: немецкому
языку, Информатике и Икт и Технологии осуществляется деление классов на две группы принаполняемости 20 и более человек.

предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов - это комплекснtш подготовка квыбору дальнейшей образовательной траектории, которая включает в себя получениеинформации о дальнейшем образовании, умение оценить свои возможности и желания вопределенной сфере деятельности, И на основании анализа имеющейся информации принятьосознанное решение.

разработано в рамках принятьж нормативов
анализа результатов диагностических анкет

учебный план предпрофильной подготовки разрабатывается на основании
документов:

приказа МинистеРства образования и науки РФ от t 8.07.02 Jt 278з кОб утвержденииКонцепции профильного обучения на старшем уровне общего образования>;
приложения к письму Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2003 }lb03-51-157ин/13-03 <Рекомендации об ор.ur".ации предпрофильной подготовки rIащихсяв общеобРазовательНых учрежДениях ъlа 200З /2004 учебный .одu;
приказа Управления Образования Администрации городского округа Клин от 14.08.2020г, j\,lb l 18 - l/o кО реализации Регио"-urо.о базисного учебного плана в
образовательныХ организаЦиях городСкого окруГа КлиН в2020-2021 учебном годуD;
приказа Управления образования Администрации Клинского муницип;rльного района от16.12.04 jю 967 коб утвер}кдении районного положения о порrфопrоu;
прикiва УправленИя образования Администрации Клинского,уr"ц"п-ьного района от05.04.05. Jt255 <о планировании системы предпрофильной подготовки);
прикша моУ _ соШ пос. чАЙковСкогО от l7.08.2020 г. j\ъ 65-з10 кОб организации
предпрофильной подготовки).

предпрофильная подготовка проводится в количестве 2-х часов в неделю в 8-9 классе:О В 8 КЛаССе За СЧёТ ЧаСОВ ВНеУРОЧноЙ деятельности ведётся ориентационный курс квьtборпрофессаа> (34llч) и направлеН на формирование профессиЬнального самоопределенияобучающихся;
в 8 и 9 классе - предметно-ориентированные курсы. По выбору самих обучающихся и их

родителей (законных представителей) определен", 
"u.rрu"rrения 

предпрофильной подготовки:
русский язык и математика, которые представлены следующими элективными курсами:о 8-9 классы - <Избранные вопросы математики) (1710,5ч), с целью увеличения часов на

ll

содержание предпрофильной подготовки
обязательной учебной нагрузки обучающихся,
обучающихся и социitльного закчва родителей.

реализована через
культуры народов

следующих



решение задач, что является вu'кнейшим средством формиров ания у обучающихся системыосновных математ

нж;н.##trffi .;ххх?жжJ"J&тil"l;#,".ЁЪ;ж^;l#;JlН,tж;
страницами учебника русского _языка) (17lО,5ч), с цельюумений в социЕtльно-культурной сфере 

"О*Ё""",Ъrор"rоо"чrr"свободное владение речью во всех сферах ее проявления;

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УчебныЙ план направлен на реализацию следующих целей:- создание условий для дифференциации содержания обуrения старшеклассников с широкими иГИбКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОСТРоения индивидуальных образоватaпurr* программ;- обеспечение базово,о 

",у"Ёния отдельных учебных предметов программы среднего общегообразования;
- установление равного доступа к полноценному образованию ра:}ным категориям обучающихсяв соответствии с их способностями, индивидуальными образоватепu"ii"" потребностями;- расширение возможностей социшIизацr, обу"ающихся;
- обеспечение преемственности между общим 

" 
прф...иональным образованием;- удовлетворение социального закiва родителей и-обучающихся.

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей, содержащих федеральный,;ж#Jтi#r#:ж и компонент образователiной организац 
"i,-Ф"drропuпо,i *o*oonrn-

В УЧебНЫЙ ПЛаН ШКОЛЫ ВКЛЮЧеНЫ Предметы федерального компонента: русский язык,Литература, Английский язык, йu,.*.r*а (алгебра и начала анализа), Математика (геометрия),История России, Всеобщая ,",ор"", Обществоз*ru'rr. (включая ,йJrr*у и право), География,Биология, Физика, Химия, Фrrr"".*чя культура, мхк, Технология, оБЖ.Интегриро_ванный учебный предмет' оа;;""знание на уровне среднего общего
::f#"^ХХНi"rНlЪН.УРО""' unn,ouu., равделы пэкономипu,,'"'nffpu"ou, которые входят в

в рамках учебного предмета Обществознание для обучающихся 11 класса в содержаниеучебного модуля по изучению основ бюджетной грамотности включены следующие темы:кЭлектронные деньГ,о, пЪюджетнчUI система Российской Федерации. [оходы и расходы: навыкипланироВания)' <ФормироВание госУДарственного бюдrr,еru i"""rfi.-"и Федерации и егоисполнение);
в ршдел <муниципальные органы власти: формирование местного бюдхtета и расходныестатьи. Возможности участия грarкдан в этоМ процЪ.Ъеu моДуля экономики для обучающихся I1ffi::l ;ХХаТ: o}Xi;fii"ЖH;Tfi ж#i 

]non o^,,ne домохозяйств, фирм 
". 

.оБ,оuр."".

'""r";"|#*";r<семейная 

экономика) модуля экономики: кПотребительское кредитование.
С целью необходимости

современныхшкольников,rпо"',,.,#,?}}_:Ё;""Х,Ъ""ф.;Т;".:ЪХl"Ji:iНН",""оЖfiЖ;

i3ii3i"ffJ,Т;.J,Чfi:;rJ-r;"r;ЗИЧеСКИх качеств и совершенствования 
физической

документоввlIклассеФизическа";;";ffJ::;:;.""::TiJ#J#;;.о""ffi::"" 
"о!ru,,Ъ""опредметы федерального компонента изучаются на базовом уровне.

реzаональньtй коtппоненm содержания среднего общего образован ия (з часа в неделю)представлен:

уч е б н ьtлt пр е dме m ол,t Р ус с к о е р е ч е в о е о бtце н ue
!анный курс ведется с целью ра3вития коммуникативной, языковой лингвистической икультуроведческой компетенции, овладение основными нормами русского языка, обогащения

. 8-9 классы кЗа
совершенствования речевых
коммуникативной личности :

l2



словарного запаса и грамматического строя речи, формирование способности rIащихся к
анализу и оценке языковых явлений и фактов;

уч е б Hbttи пр е dM е mом Д с mр он ол,tuя

Щанный предмет направлен на ознакомление с достижениями современноЙ науки итехники, формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментitльньгхзаконов природы небесных тел, а также способствует формированию естественнонаучнойграмотностИ И развитиЮ познаватеЛьных, интеллекТуirльныХ и творческих способностей
учащихся;

элекmuвньlм курсол4 OcHoBbt фuнансовой zрамоmносmlr- с целью формирования основ
финансовой грамотности у обучающихся, предполагающей освоение финансово-экономическихпонятий, практических умений и компетенций, позволяющих эффектr"rо 

"au"модействовать сшироким кругом финансовых институтов' а также совершенствования системы знаний вэкономике и предпринимательской деятельности.

Часы коJипоненmа образоваmельной ор2аназацuч распределены следующим образом:
в 11 юlacce

, увелuченuеJй колuчесmва часов учебноео преdм.еmа Русскuй язьtк
изучения предмета по 2 часовой программе на расширенном уровне,языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической
компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического
анализа текстов.

, увелuченuел| колuчесmва LlacoB учебноео преdмеmа Маmемаmuка на ] час - с цельюреализации учебных программ предметов Математ"ка (алгебра и начilIа анализа) (З часа внеделю), Математика (геометрия) (2 часа в неделю), р*"rrr" по.rr"aпого мышления,пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления науровне, необходиМом длЯ последуюЩего профессионЕlльно.о обуr" ния) а также будущейпрофессиональной деятельности ;

на]час-сцелью
углубления знаний о
и коммуникативных
и лингвистического

для введения предметных элекmuвных курсов, с
предметов, удовлетворения познавательных
дополнительной подготовки :

целью развития содержания базовых учебныхинтересов обучающихся и получения

о кАктуальные вопросы обществознания>. Курс позволит р€ц}вить методологическуюкультуру при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией,текстами рtLзличного вида, проблемно-познавательными заданиями.о крешение нестандартных задач по математике)) с целью ликвидации имеющихся<пробелов в знаниях> по наиболее сложным разделам учебных программ, предоставляякаждому обучающемуся возможность дости}кения уровня математических знанийнеобходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе.о ккультурный аспект российской истории)) позволяет организовать изучениекультурологических вопросов, входящих в структуру контрольно-измерительныхматери,rлов по истории на качественно новом уровне, и существенно повыситьКОМПеТеНТНОСТЬ УЧаЩИХСЯ В ВОПРОСаХ ДУХОВНО-культурного аспекта российской истории., <Информационные системы)). Курс ,unpuun"n^ "u повышение знаний работы синформацией в сети Интернет в современном мире.

lз
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Приказ по

УТВЕРЖДАЮ
wi чдйковского

И.Н. Киреева

2020 - 2021 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

л
6
t.
d
avl 

'ЦЕ! 11ro=
\J:F

о

т

tr
cl
д
Е
Ф
týдЁ !,l

Бýi
7-t

tr
бl

лq
oJ
F.d

чЕчiг

ý
д
Ф
t
6'
йн\о=
\J iFРусский язык и

литературное
чтение

Русский язык 4 l 4 1 4 1Литературное .пение 4 4 4 J

Родной язьrк и
литературное
чтение на родном
языке

rодной язык
(русский)

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

Литературное чтение
на родном языке
(русском)

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

и l, Hl jlиискии язык 2 2 2уlатематика и
информатика

математика 4

,

4

т

4 4

0бществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окруrrсающий мир 2 2

основы
религиозных
культур и светской
этики

основы
религиозных
культур и светской
этики

l

Искусство lчlузыка
1 l 1 lИзобразител"ное

искусство
l l l l

технология l ехнология
1 l l 1Физическая

культура
ТzТ-л-л.

ч.,изическ€UI культура 2 2 2 2

20 1 22 l 22 l 22 l
1 l 1 l

д дучлwJrDгlL, лUIrу L,,r,им€UI аУДИТОРНuUI
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

2l 2з 2з 2з
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Недельный учебный
для5-9классов

2020 - 2021 учебный
МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

ны
Количество 

"""Б" 
*ййБПредметные

области
Учебные предметы

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
сý

лq
с)

сЕ !_'\о:лý

aЕ
6
л
q)
F
dл

я;
о

Ф

Q,)

ýл
ё9
lJ!r

Е
Ф

л
oJ

ýrоtrпч;{-)!г
о

trб
л
о

ýrо
рх
чJ у

о

Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 4 з J
Литература з з 2 2 JРодной язык и

родная литература
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Иностранные

языки
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з J з J JВторой иностранный язык
немецкий язык

2

=5

l 2 2 2

математика и
информатика

математика 5

Алгебра
3 3 з

Iеометрия
2 2 2Информатика
I l lОбщественно-

научные предметы
история России
Всеобщая история

2 2 2 2 2

обществознание l l l lГеография l I 2 2 2Физика
2 ) 2Химия

2 2Биология l l l 2 2Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

Uсновы духовно-
нравственной культуры
народов России

0 0 0 0 0

Искусство Музыка
I l l

Изобразительное искусство l

,
l l lтехнология технология 2 2 IФизическая

культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

uсновы безопасности
жизнедеятельности l l

Физическая *уrоrура ) 2 2 2 2
Элективные курсы Избранные Йпросы

математики 0,5

Ja страницами учебника
русского языка 0,5

ц
29 0 30 0 з2 0 JJ з2 l

0 0 0 0 l

29 30 32 33 33
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