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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щелью работы школы является: обеспечение развития образовательного и
воспитательного пространства школы в интересах формирования гармонично развитой,
социrlльно активной, творческой личности на основе формирования мотивации необходимости
образования и самообразования в течение всей хtизни.

Учебный план МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО является нормативным документом,
определяющим структуру и содержание педагогического процесса школы. Содержание и логика
построения учебного плана отражает задачи и цели кОсновной образовательной программы>
школы, ориентированноЙ на выполнение базового компонента и разработку школьного
компонента. УчебныЙ план составлен с учетом иFIтересов обучающихся, родителеЙ
обучающихся и возможностью выбора ими курсов по интересам. Учебный план школы
разработан в преемственности с учебным планом 2020-2021 учебного года.

Учебный план определяет перечень и количество часов учебных предметов, обязательных
для изучения на уровнях начального общего (1-4), основного общего (5-9) и среднего общего
образования (10-1l), в соответствии с федеральным государственным образовательныN,I
стандартом, по которым проводится оценивание текущей успеваемости и промеiltуточной
аттестации обучающихся.
Учебный план МоУ - СоШ ПоС. ЧАЙКоВСКоГо обеспечивает:

- единство образовательного пространства общеобразовательноЙ организации;
- преемственность основных образовательных программ начального, основного общего
образования;
- духовно-нравственное ра:}витие 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 межнационального общения в рамках участия в Федеральной
целевой программе кРусский язык>
и направлен на решение следующих задач:
- обеспе.lение базового образования для кarкдого 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:
l. Федеральный закон от 29.|2.2012 J\lb 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 20О9
года Jф37З (рел. от 3l.|2.20|5г.) <Об утверждении и введении в действие федерального
ГОСУДарсТВенНого образовательного стандарта начального общего образования>;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.
Jtl24l <о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от б октября 2009 г. J\ГчЗ73) (для 1-4 классов);
4. Приказ Министерства образования и науки России от 17,|2.20|0 N91897 (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 17.О5.2012г.
J\ъ4l3 (об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования>;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. Jф
бl3 (о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный прикЕвом министерства образования и науки от
17.05,20|2г. JФ4l3>;
7 . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.201 3 Ns 1 01 5
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кОб утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным програIчIмам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования>;
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. Jt254 кО

федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
ГОСУДарСтВеннУю аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего обцего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность)
9, Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2З.12.2020г. Ns766 кО
Внесении в изменениЙ в федеральныЙ перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственIlую аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверхсденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20 мая 2020г. J\Ъ254>;
l0. Приказ Министерства образования и науки РФ от З|.12.20|5 г. N 1576 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверхсденный прикЕLзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от б октября 2009 г. N З7З";
l l. Приказ Минобрнауки России оТ з1.12,2015 N |577 "о внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
лекабря 2010 г. N l897";
|2. Приказ Министерства образования и науки России от 31.|2.20|5г. JФ1578 <о внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05. 2012 г. J\Ъ 41З>;
lз. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.0б.2020г. Jtl! lб (об утверждении санитарно-эпидемиологических правил Сп з.ll2.4 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;
|4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября2O2О г.
Ns 28 <Об УТвержДеНии санитарных правил СП 2.4.З648-2О "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи);l5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 января 202| г. Jtlb2 <Об утверждении санитарных правил и норм СанПин t.i,зввs-zt
"I-игиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредносl,и для
человека факторов среды обитания>
16. Распоряlсение Министерства образования Московской области от 01.04.2O2l Jю р-218 (об
утверждении типовых положений о профильных классах(группах)>;
l7, Закон Московской области от 27.07.2013 года J\ъ 94l20l3-оЗ (об образовании> (принят
постановлением Мособлдумы от l1.07.2013 года Ns |7l59-П);
18. Закон Московской области от 29.11.2019г. Jф211/2019-оЗ (о финансовом обеспечении
реализации основных общеобрiвовательных 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 периоде202l и2022 годов> 1принят
постановлением Мособлдумы от |7,l0.20|9г. JФl4/96-П);
19. Примерная основная образовательная программа начального общего LI основного
общего образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена
решением от 08.04.20 l 5г.);
20. Примерная основная образовательная программа
(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол Jфl/l5 (в

начального общего образования
редакции протокола J\Ъ ll20 от

04.02,2020);
2|. Письмо .Щепартамента общего образования Министерства образования и науки

з



Российской Федерации от 12.05,2011 jt0З-296 <Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального образовательного стандарта общего образования>;
22. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 ]\Ъ08-761
<Об изучении предметных областей: кОсновы религиозньж культур и светской этики) и
кОсновы духовно-нравственной культуры народов России>;
2З. .Щополнение к письму Министерства образования Московской области от 27.06,2017 исх-
8958/09о кИнформация по реirлизации предметов духовно-нравственной направленности в
рамках ФГОС общего образования: <Основы религиозных культур и светской этики) и кОсновы
духовно-нравственноЙ культуры народов России>>, <,Щуховное краеведение Подмосковья) от
3 0.08.20 l 7 г. Исх- |2268 l 09 о.

24. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября20|1 года j\ЪТС-945/08 кО
реализации прав граждан на получение образования на родном языке));
25. Письмо Федеральной слухtбы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. кО
вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ>;
26. Письмо Министерства образования и науки РФ от l7.05.2018г. Jф08-12l4 <Об изучении
второго иностранного языка));
27. Письмо Рособрнадзор кО внесении изменений в образовательную программу начального
общего и основного общего образования> от 20.06.20|8г. <05-192;
28. Письмо Министерства просвещения РФ от З0.04.202l j\Ъ АН-720109 "О подготовке к началу

учебного года);
29. Письмо Министерства образования Московской области от 04.06.2021г. Jrlb Исх.-lО494l|6-
15к кРекомендации по подготовке общеобразовательных организаций к началу 202\-2022
учебного года в целях эффективного обеспечения качества образования>;
30. Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин от 04.06.202lг.
]ф90-4/О <О подготовке образовательных организаций городского округа Клин к новому 2О2|-
2022 учебному году);
3l. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ _ СОШ
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО утвержденная приказом от 30.08.2019 г. J\Ъ 93-11/O <Об утверr(дении
Основной образовательной программы начального общего образования> (для 1-4 классов);
з2. основная образовательная программа основного общего образования Моу - сош
ПОС. ЧАЙКОВСКОГО утверlttдённая приказом от 27.08.2020 г. ПЪ7t -2lO <<Об утверх(дении
Основной образовательной программы основного общего образования> (5_9 классы);
зз. основная образовательная программа среднего общего образования Моу _ сош пос.
чАЙковСкого утверiкдённая приказом от 27.о8.2021. г. Jt_/O <Об утверждении основной
образовательной программы среднего обrrlего образования> (l0-1 l классы);
З4, Приказ МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО от 28.08.2020 г. J\b72-3lo "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 1 классе полностью реализуются.
Ремсuм рабоmы:
1- l0 классы работают по пятидневной учебной неделе.
Проdолеrc аmельносmь учебн оzо zoda:
о ЗЗ учебные недели (1 класс)
о З4 учебные недели (2-9 классы)
о 35 учебных недель (l0 класс)
Начало заняmuй 1 сентября.
Проdолltсumельносmь канлtкул 1-10 классы - 38 календарных дня, летом не менее 8 недель.



Проdолеrcаmельносmь уроков dля 2-10 KJtoccoB - 45 минут,
Обучение в l-oM классе осуществляется с помощью следующих дополнительных требований
(п. l 0. l 0.СанПин 2.4,2.282|-l 0, Изменения J\b3):
о учебные занятия проводятся по 5-дневноЙ учебноЙ неделе и только в первую смену;
о используется "ступенчатый" режим обучения - в первом полугодии (в сентябре, октябре - по
3 урока в день по 35 минут каrкдый, 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 Сер€дине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут;
о обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.

уровни обучения 1 2 з
Классы l 2 aJ 4 5 6 1 8 9 l0 l1
Объем домашнего
задания

доl
часа

до 1,5

часа
до 1,5

часа
до2
часа

до2
часа

до 2,5
часа

до 2,5
часа

до 2,5
часа

до 3,5
часов

до 3,5
часов

до З,5
часов

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно уставу МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО промежуточная аттестация - это
оценка усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных программ за учебный
год и учебный период-триместр.

триместровая аттестация обучающихся осуществляются на основании результатов
текущей успеваемости, зачётных работ по всему материалу аттестационного периода. Это могут
быть традиционные формы: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, тест, устный
ответ. Учитель мо}кет выбрать нетрадиционную, наиболее эффективную форму проведения
зачётной работы: это собеседование, защита темы и проекта, тестирование, игра-конкурс и др.

Начальное общее образование
ПJrедмет Форма промежуточной аттестации

Русский язык диктант с грамматическим заданием, сочинение
по картине

Литературное чтение тестовая работа
Родной язык (русский) Излохtение, сочинение
Литературное чтение на родном языке
(русском)

Тестовая работа

Иностранный язык (английский) тестовая работа
математика контрольная работа, тестовая работа,

самостоятельная работа
Окружаюций мир тестовая работа, самостоятельная работа
Музыка практическая работа
Изобразительное искусство практическая работа
технология практическая работа, проектная работа
Физическая культура зачет, сдача нормативов, тест

Основы религиозных культур и
светской этики

творческие работы, проект

Основное обцIее образование
Предмет Формы промежуточной аттестации

Русский язык 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
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Иностранный язык (английский) контрольная работа, содержащаrI тестовую часть и
элементы аудирования, тест

Второй иностранный язык (немеrцrсий) контрольная работа, содержащЕuI тестовую часть и
элементы аудирования, тест

математика контрольная работа, тест
Алгебра контрольная работа, тест
Геометрия контрольная работа, тест
Информатика контрольный тест

История России. Всеобщая история контрольный тест
Обществознание контрольный тест, контрольная работа,

содержащая тестовую часть и элементы эссэ

География контрольная работа, контрольный тест,
практическая работа

Физика контрольная работа, лабораторная работа,
практическая работа, тест

Химия контрольная работа, лабораторная работа,
практическая работа, тест

Биология Тест, лабораторная работа, практическая работа
Изобразительное искусство творческие работы, проект
Музыка творческие работы, проект, тест
технология творческие работы, проект, тест
Физическая культура сдача нормативов, проект, зачёты
основы безопасности
жизнедеятельности

контрольный тест, практическая работа

Элекmuыtьlе Kypcbt:
жизненные навыки тест
Развитие математической грамотности тест
Развитие функциональной грамотности
(естественно-научная грамотность)

тест

Формирование финансовой
грамотности

тест

Избранные вопросы математики тест
За страницами учебника русского языка тест

Среднgе общее образование
Предмет Формы промежуточной аттестации

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

Литература тест, сочинение, проект
Родной язык (русский) сочинение, изложение, тест
Иностранный язык (английский) контрольная работа, содержащЕuI тестовую часть и

элементчI аудирования
математика контрольная работа, тест
Инdlорматика контрольный тест
История контрольный тест, диагностическая работа
Обществознание контрольный тест, контрольная работа,

содержащая тестовую часть и элементы эссэ
География контрольный тест, практическая работа
Физика контрольная работа, тест, лабораторная работа,

практическая работа
Астрономия контрольная работа, тест
Химия контрольная работа, тест, практическая работа,

лабораторная работа
Биология контрольный тест, практическая работа



Физическая куль сдача нормативов, зачёт, тест
основы безопасности
жизнедеятельности

контрольный тест, практическая работа

Индивидуальный проект проект
ЭлекmuвньIе курсы:
Русское речевое общение тест
Избранные вопросы математики тест
Культурный аспект российской
истории

тест

Основы финансовой грамотности тест
Решение нестандартных задач по
геометрии

тест

Актуальные вопросы обществознания тест

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

обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к
воспитанию и рiввитию школьников определяет ориентацию на дости}кение 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 начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные Компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности, учебная и речевая 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 одноклассниками, формирует основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими.

обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образовани\ учебный nnun р*работан на
основе l варианта Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (протокол от 8 апреля 20l5 г. J\ъ 1/15 решения федерального учебно-методического
объединения по общему образованию), данный вариант выбран в связи с пятидневной учебной
неделей.

учебный план начального общего образования реализуется по умк кшкола России>.
Учебный план 1-4 классов представлен обязательной частью и частью, формируемой

участниками образовательных отношений. обязательная часть представлена предметными
областями (учебными предметами): Русский язык и литературное чтение (русский язык,
Литературное чтение), Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык
(русский) и Литературное чтение на родном языке (русском), ИноСтранный язык (Йностранный
язык (английский), Математика и информатика (математика), Обществознание и естествознание
(окружающий мир) (Окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики (Основы
религиозНых культуР и светскОй этики), Искусство (Музыка, Изобразительное искусство),
Технология (Технология), Физическая культура (Физическzш культура). Из части, формируемой
участниками образовательных отношений, на предмет <Русский язык>> выделен 1 час для
изучения 5 -часовой программы.

Предметная область <Русский язык и литературное чтение>, представленная учебными
ПРеДМеТаМИ <РУССКИЙ ЯЗЫК), <Литературное чтение), предметная область <Родной язык и
литературное чтение на родном языке)), представленная учебными предметами кРодной язык
(русский)>>, <Литературное чтение на родном языке (русском)>, пuпрuuп"ны на реализацию целей:
формирование первоначшIьных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, развитие мышления, вообраrкения школьников, овладение
умениями правильно писать и читать, коммуникативных учений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.

Предметная область кИностранный язык)) - <Иностранный язык (английский)>
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направлены на реализацию целей: dlормирование дружеского отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме на английском языке.
Иностранный язык (английский) изучается на базовом функциональном уровне по двухчасовой
программе.

Предметная область <Математика и информатика) представлена учебным предметом
<<Математика), при изучении которой формируются предметные умения и навыки для успешного
решения учебных и практических задач, развивается образное и логическое мышление.

Предметная область <Обществознание и естествознание (окружающий мир))
представлена учебным предметом кОкрулtающий мирD. Учебный предмет <Окружающий мир>
является интегрированным, изучение которого направлено на решение задач: формирование
основ безопасности жизнедеятельности, осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем, формирование модели безопасного поведения в

условиях повседневной rкизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, формирование
здорового 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 <Искусство> представлена учебными предметами кМузыка> и
кИзобразительное искусство)>. Изучение предметов эстетического цикла способствует рzввитию
способностей к художественно-образному, эмоционЕIльно-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, овладению элементарными
умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности.

Предметная область <Технология> представлена учебным предметом <<Технология>>.
Основной задачей реЕuIизации содержания предмета является формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление поисково-анЕUIитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта практическоЙ преобразовательной
деятельности. Учебный предмет <Технология> включает модуль <Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)>, который направлен на обеспечение
изучения основ компьютерной грамотности.

Предметная область <Физическая культура) представлена учебным предметом
<Физическая культура), при изучении которого реализуются задачи: укрепление здоровья,
содеЙствие гармоничному физическому, нравственному и социtlльному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
кУлЬтуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья. Преподавание
физической культуры ведется по 2-часовой рабочей программе, составленной на основе
авторской программы В.И. Ляха.

В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе по
выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается модуль <основы
православной культуры>, который способствует формированию готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморiввитию, 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 имеются
обученные кадры, обучающиеся обеспечены учебниками.

при проведении занятий по Иностранному языку осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 20 и более человек.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися
общеобраЗовательнЫх програМм в услоВиях станОвления и формирования личности ребенка и
направлена на развитие его склонностей, интересов И способностей к социальному и
профессионrrльному самоопределениIо.

5-9 классы (ФГОС)
обучение в 5-9 классах осуществляется в соответствии с федеральным государственным



образовательным стандартом основного общего образования, учебный план ршработан на
основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(протокол от 8 апреля2015 г. Jф 1/l5 решения федерального учебно-методического объединения
по общему образованию).

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение:
- Русский язык и литература (Русский язык, Литература),
- Родной язык и родная литература (Ролной язык (русский), Ролная литература (русская),
- Иностранные языки (Иностранный язык (английский), Второй иностранный язык

(немецкий),
- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика),
- Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, Обществознание,

География),
- Естественно - научные предметы (Биология, Физика, Химия),
- Искусство (Музыка, Изобразительное иокусство),
- Технология (Технология),
- Основы духовно-нравственной культуры народов России (.Щуховное краеведение

Подмосковья, Основы духовно-нравственной культуры народов России),
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура,

Основы безопасности жизнедеятельности).
Предметы Изобразительное искусство и Музыка по 1 часу в неделю изучаются как

самостоятельные предметы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации,
учредителя образовательноЙ организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана,
иСПОЛьЗОВаНо на Введение учебных предметов и курсов, обеспечивающего ра:}личные интересы
обучающихся.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующим
образом:

На электИвныЙ курс кРазВитие математическОй грамотНости)) в 5 классе выделено 0,5ч. с
целью создания благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся,
формирование информационной компетенции и культуры, формирование представления о
графических возможностях компьютера, рЕввитие информационно-коМмуникационных
компетенций.

на элективный курс кжизненные навыки) в 5 классе выделено 0,5ч. С целью рiввития
личности ребенка, его самосознания и рефлексивных способностей, а таюке помощи
адаптироваться к новым школьным условиям.

На элективный курс <Развитие функциональной грамотности (естественно-научная
грамотность)> выделено 1ч. в 7 классе с целью развития функциональной грамотности
обучающихся, как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к
образованию.

На элективныЙ курс <Формирование финансовой грамотности)) в 8 и 9 классах отводится 1

час с целью формирования разумного финансового поведения при принятии обоснованных
решений по отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их прав как
потребителей финансовых услуг.

В соответствии с ФГоС основного общего образования изучение кВторого иностранного
языка) предусматривается на уровне основного общего образования и является обязательным.
Прелмет <Второй иностранный язык (немецкий)> изучается в 5-9 классах: l час определен в
обязательной части учебного плана, l час представлен во внеурочной деятельности как
<Немецкий с удовольствием).

!ля формирования гражданско-патриотического мировоззрения, расширения историко-
культурного круго3ора обучающихся в 8 классе по выбору самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) отводится l час во внеурочной деятельности на изг{ение предмета



Щуховное краеведение Подмосковья. Преподавание предмета направлено на получение знаний
краеведческой направленности об основах духовно-нравственной культуры народов,
населяющих Подмосковье. Щанный курс преподаётся обученными педагогическими кадрами и
обеспечен учебной литературой.

Область <Основы духовно-нравственной культуры народов России) реализована через
включение занятий по учебному предмету <Основы духовно-нравственной культуры народов
России> во внеурочную деятельность.

В целях повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников,
укреплению их здоровья, увеличению объема двигательной активности обучающихся, развитию
их физических качеств и совершенствованию физической подготовленности, привитию навыков
здорового образа жизни, а также ра:}вития системы повышения уровня физической
подготовленности обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне> в образовательную деятельность преподавание
физкультуры ведется по 2-часовой рабочей программе, составленной на основе авторской
программы <Физическая культура. Основная школа), автор В.И. Лях.

Предмет кОсновы безопасности }кизнедеятельности> 5-7классах с целью обучения умениям
деЙствовать в чрезвычаЙных ситуациях природного, техногенного и социi}льного характера,
использовать средства индивиду€rльной и коллективной защиты, ок€Lзывать первую медицинскую
помощь пострадавшим, а также на изучение правил дорожного движения реализуется за счет
внеурочноЙ деятельности, согласно плану внеурочноЙ деятельности на 202|-2022 учебный год,
который имеет название: <Безопасность жизнедеятельности).

При проведении занятий по Иностранному языку (английскому), Второму иностранному
языку (немецкому), Информатике и Технологии осуществляется деление классов на две группы
при наполняемости 20 и более человек.

Предпрофильная подготовка

Предпрофильная подготовка обучаюцихся 8-9 классов - это комплексная подготовка к
ВЫбОрУ Дальнейшей образовательной траектории, которая включает в себя получение
информации о дальнеЙшем образовании, умение оценить свои возможности и желания в
определенной сфере деятельности, и на основании анализа имеющейся информации принять
осознанное решение.

содержание предпрофильной подготовки разработано в рамках принятых нормативов
обязательной учебной нагрузки обучающихся, анализа результатов диагностических анкет
обучающихся и социального зак€ва родителей.

учебный план предпрофильной подготовки разрабатывается на основании следующих
документов:

приказа Министерства образования и науки РФ от l8.07.02 Jt 2783 <Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшем уровне общего образования>;
приложения к письму Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2003 N9
03-51-1 57инl|3-03 кРекоменДации об организации предпрофильной подготовки учащихся
в общеобразовательных учреждениях на 200З 12004 учебный год>;
приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от
16,12.04 Jф 967 <об утверждении районного положения о портфолио>;
приказа Управления образования Администрации Клинского муниципчrльного района от
05.04.05. Jф255 <О планировании системы предпрофильной подготовки);
приказа МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО от 17.08.202l г, J\Ъ 80-1/0 <Об организации
предпрофильной подготовки).

предпрофильнiш подготовка проводится в количестве 4-х часов в неделю в 8-9 классе:
. В 8 КлаСсе за с'lёт часов внеурочноЙ деятельности ведётся ориентационный курс кВьtбор
профессuu> (3411ч) И направлен на формирование профессионаJIьного самоопределения
обучающихся;

в 8 и 9 классе - предметно-ориентированные курсы. По выбору самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) определены направления предпрофильной подготовки:
русский язык и математика, которые представлены следующими элективными курсами:
о ! класс - кИзбранные вопросы математики> (l7l0,5ч), с целью увеличения часов на
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решение задач, что является вa>кнейшим средством формирования у обучающихся системы
основных математических знаний, умений и навыков, предоставляя каr(дому обучающемуся
возмох(ность достия(ения уровня математических знаний, необходимых для дальнейшей
успешной жизни в обществе.
о 9 класс - кЗа страницами учебника русского языка) (1710,5ч), с целью совершенствования

речевых умений в социально-культурной сфере общения, формирования коммуникативной
личности: свободное владение речью во всех сферах ее проявления;

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социzrльно мобильной личности,
осознающеЙ свои грa)кданские права и обязанности, ясно представляющеЙ потенциt}льные
возможности, ресурсы и способы речrлизации выбранного жизненного пути.

Учебный план для 10 - l1-x классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего (полного) общего образования.

Учебный план представлен универсЕIльным профилем.
Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному стандарту

среднего общего образования. Обязательная часть учебного плана реализует изучение в
полноМ объеме федеральных образовательных стандартов и представлена следующими
предметными областями и предметами: РусскиЙ язык и литература (<Русский язык),
<Литературо), Родной язык и родная литература (кРодной язык (русский)>), Математика и
информатика (кМатематика>, <Информатика>), Иностранные языки (<Иностранный язык
(английский)>), Естественно-научные предметы (<Физика>, <<Астрономия>, <<Химия>,
<Биология>), Общественно-научные предметы (<История>, <Обществознание>, < География>),
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (<Физическая
культура), кОсновы безопасности жизнедеятельности )).

В целях повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников,
УКРеПЛеНИЮ их ЗдороВЬя, увеличению объема двигательноЙ активно"r" обуruющихся, развитию
их физических качеств и совершенствованию физической подготовленности, привитию навыков
здорового образа жизни, а также развития системы повышения уровня физической
подготовленности обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса кГотов к труду и обороне> в образовательную деятельность преподавание
rРизкультуры ведется по 2-часовой рабочей программе, составленной на основе авторской
программы <<Физическая культура. Основная школа), автор В.И. Лях.

часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется с
учетом реализации социального заказа родителей и обучающихся:
о добавлено 2 часа но изуtlgцце предмета кРусский язык)), с целью изучения предмета по 3

часовой программе на углубленном уровне, совершенствования языковой, лингвистической и
коммуникативных компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и
лингвистического анализа текстов;
о добавлен 1 час на преподавание предмета кгеография>, с целью формирования у

обучающихся целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире, а
также развития у школьников познавательного интереса к другим народам и странам;
о добавлен l час на изучение предмета <<Биология>> с целью формирования системы
биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира, выработку
понимания естественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к
биологии как возможной области будущей практической деятельности;
о выделен 1 час на элективный курс <русское речевое общение> с целью развития
коммуникативной, языковой лингвистической и культуроведческой компетенции, овладение
основными нормами русского языка, обогащения словарного запаса и грамматического строя
речи, формирование способности обучающихся к анализу и оценке языковых явлений и фактов;о Выделен l час на элективный курс кизбранные вопросы математики)) с целью расширения
знания учебного предмета, формирования пространственных представлений, развития
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логического мышления, повышения уровня понимания и практической подготовки обуIающихся
в таких вопросах, как решение планиметрических задач, задач с параметрами, экономических
задач при сдаче единого государственного экзамена;
о выделен l час на элективный курс ккультурный аспект российской истории>, который
позволяет организовать изучение культурологических вопросов, входящих в структуру
контрольно-изморительных матери€lлов по историина качественно новом уровне, и существенно
повысить компетентность учащихся в вопросах духовно-культурного аспекта российской
истории;
о выделен 1 час на элективный курс косновы финансовой грамотности)), для актуализации

дополнительного экономического образования школьников с приоритетом практической,
прикладноЙ направленности образовательного процесса, повышение социальноЙ адаптации и
профессиональноЙ ориентации старшеклассников, формирование опыта рацион€rльного
экономического поведения и освоение знаний по финансовой грамотности.
о выделено 0,5 часа на элективныЙ курс кАктуальные вопросы обществознанияD с целью

развития методологической культуры при операциях с понятиями, работе с диаграммами и
статистическоЙ информациеЙ, текстами р€lзличного вида, проблемно-познавательными
заданиями;
о ВыДелено 0,5 часа на элективныЙ курс <Решение нестандартных задач по геометрии>.

Щанный курс направлен, прежде всего, на удовлетворение индивидуaльных образовательных
интересоВ, потребностеЙ и склонностеЙ каждого обучающегося в математике. Он знакомит
обучающихся с методами решения нестандартных задач, основанными на геометрических
СООбРаЖениях, поможет научиться применять свои умения в нестандартных ситуациях.

Орzанuзацuя учебньtх сборов u соцаольной пракmuкu.
последняя учебная неделя учебного года в l0-x классах используется для:

о проведеНия учебнЫх сборов юношеЙ (по З5-часовой программе) с целью обучения
грa)кдан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной слуrкбы в образовательных учреждениях (приказы Министра обороны РФ Jф
96, Минобрнауки РФ N9 l34 от 24.02.10). Обучение юношей начальным знаниям в области
обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в рамках предмета "основы
безопасности жизнедеятельности". отметка по данному курсу заносится в классный хсурнал с
пометкой кучебные сборы>, которая учитывается при выставлении итоговой отметки за курс
обучения по предмету Основы безопасности жизнедеятельности;

. организации социальной практики для девушек в форме прикладных элективных
курсов (в объёме 35 часов). Приказ Министерства образования Московской области от 07.06.
2012 J\ъ 2604 (об утверх(дении регион€rльного базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений в Московской области). Социальная практика организуется с
целью работы обучающихся в качестве волонтёров в летнем оздоровительном лагере.
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от 

'U 
,08.202l г. м l

.Щиректор МОУ -

Приказ по ш

Недельный учебный план
для 1-4 классов

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
202l - 2022 учебный год

кого
Киреева

-|ю

Предметные
области

У.Iебные предметы Количество часов в неделIо

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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d
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б
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F

\о=

Еб
л
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ЕЕ !1чЕ\JIr
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 1 4 1 4 l 4 1

Литературное чтение 4 4 4 J

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
(русский)

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

Литературное чтение
на родном языке
(русском)

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

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2 2 2

математика и
информатика

математика 4 4 4 4

обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2

основы
религиозных
культур и светской
этики

основы
религиозных
культур и светской
этики

1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 l l 1

технология технология l l l l
Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 2

Итого: 20 l 22 l 22 1 22 1

Часть, формируемая участниками
образовательной деятельности

l 1 l 1

Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

2| 2з 2з 2з

lз



Принят педсоветом
Поотокол
oi 1l .o8,202l г. Ns l

!иректор

Приказ по

Годовой учебный пла
для 1-4 классов

моу _ сош пос. чАЙItовского
202l - 2022 учебный год

рждАIо
ковского
И.Н, Киреева
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lН..yyH
р"э&ь-=
Wrr"щ9

Предметные
области

У.lебные предметы коли.lество часов в год
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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Ф
спл
tЕп\о=
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Русский язык и

литературное
чтение

Русский язык lз2 aaJJ l36 з4 l36 з4 136 з4 675
Литературное чтение |з2 136 l36 |02 506

Родной язык и
литературное
тlтение на родном
языке

Родной язык
(русский)

16,5 l7 l7 l7 67,5

Литературное чтение
на родном языке
(русском)

16,5 |7 |7 l7 61,5

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

68 68 68 204

математика и
информатика

математика |32 136 l36 l36 540

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и светской
этики

з4 з4

Искусство Музыка 33 34 з4 з4 135
Изобразительное
искусство

JJ 34 з4 з4 l35

технология технология JJ з4 з4 з4 135
Физическая
культура

Физическая культура 66 68 б8 б8 270

Итого: 660 aaJJ 748 34 748 з4 748 з4 3039
Часть, формируемая участниками
образовательной деятельности

aa
JJ з4 з4 з4 135

Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

69з 782 182 782 зOз9
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Принят педсоветом
Протокол
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УТВВРХ(ДАIО
ковского
И.Н. Киреева

Приказ по ш , xn Вl{' to

Недельный учебный
для5-9классов

моу - сош пос. чАЙ
202l - 2022 учебньlй

* Предметная область косновы духовно-нравственной культуры народов России> изучается 
"о "".уро""ой

flиректор МОУ - СОШ

()I,()

Предметные областlл Учебные предметы
Классы

Русский языкРусский язык и

литература

Родной язык и родная Родной язык (русский)

Родная лиl,сратура (русская)

Иностранные языки Иностранный язык
аrrглийсlсий)
Второй инос,гранный язык
(немеuкий)

математика
ин(lорматика

Общественно-науt1 1151g

предметы

Биология

Основы духовно-
нравственной культуры

основы духовно-
нравственной культуры

Изобразительное искусство

Физическая культура и

основы безопасности
жизнедеятельности

Элективные курсы Жизllеtlltые Ilавыl(и

Развитие t[lункциональной
грамотности (естественно-

Форплирование (lинаtlсовой

Избранные вопросы
математики
За стра[l}tцами учебttика

Часть, формируемая участниками образовательной
деятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

деятельности
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Принят педсоветом
Протокол
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* Предметная область
деятельности

fиректор МОУ -
Приказ по

Годовой учебный план
для5-9классов

кого
Кипеева
-Г ю

моу - сош пос. LIАЙI{о
202l - 2022 учебньlй

культуры народов России> изучается во внеурочной

,,p,ffi
ны ,од

Предметные области Учебные предметы
Классы

количество часов в год
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
G
Ф

л
а)
|.-(Ёл
G!1ro:

El
6

Ф
F
:;F
ё9л:

о

ý
л
Б
ФFсЕл
trпro:оЁ о

aЕ
с€

лЕ
ФF
Gл
tE ii\о: о

(!

л
БоFýд
ё9л:: о

ф

о
(n

L
Ф

qа

Русский язык и

литература

Русский язык l70 204 lзб l02 l02 "l l4
Литература l02 |02 68 68 l02 442

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) l7 l7 1,7 1,7 l7 85
Родная литература (русская) l7 1,7 l7 1,7 1,7 85

Иностранные языки Иностраtltlый язык
(английский)

l02 l02 l02 l02 l02 5l0

Второй иtlостраtlный язык
(немеuкий)

з4 34 34 34 з4 l70

математика и

tлнформатика

математика l70 l70 з40
Алгебра l02 l02 |02 306
Геометрия 68 68 68 204
Иrt(lоршrаr,ика з4 з4 з4 l02

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история

68 68 68 68 б8 з40

Обществознание 34 34 з4 34 l36
l-еогра(lия з4 з4 68 68 68 2,72

Естественно - научные
предметы

Физика 68 68 68 204
Химия 68 68 l36
Биология з4 з4 з4 68 68 2з8

Основы духовно_
нравственной культуры
народов России *

основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Искусство Музыка з4 з4 з4 з4 lзб
Изобразител ьное искуссl,во з4 з4 з4 l02

технология технология 68 68 68 з4 2з8
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятел ьности

осttовы бозопасности
жизнедеятельности

з4 з4 68

Физи.tеская кульl,ура 68 68 68 68 68 340
Элективные курсы Жизнеtlt,tые lIавыкl1 1,7 l7

развитие математи.lеской
грамотносl,и

l7 l7

Развитие (lуtлкциоtlалы,lол"t

граNtо,гlIости (ecTecTBeпllo-
Itауч1,1ая грамrоr,rlость)

з4 з4

Формирование (lинансовой
грамотности

з4 з4 68

Избранные вопрось!
математики

1,7 1,7

За страницами учебника
русского языка

l7 1,7

Итого: 952 з4 l 020 0 l 054 з4 l 088 з4 l 054 68 5338
Часть, формируемая участниками образовательной
деятельности

34 0 34 з4 б8 l70

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

986 l 020 l 088 ll22 ll22 5338

((основы духовно-нравственной

|6



Принят педсоветом
Поотокол
oi P!,oB,zo2l г. J\!

,,Щиректор МОУ -

Приказ по

I-Iедельный учебный план для
моу - сош пос. чАЙ

202| - 2022 учебньlй
Универсальный профиль'

ковского

.t}ffiы,"

УТВВРЖДАIО

\Ё*'r\
:.,()ц lsýý

Ysl
@,.ъФ

Предметные области Учебные предметы Классы Уровень коллlчество часов в неделю
l0 класс

2021-2022 yч. год
l l класс

2022-202З уч. год

LJ

оо

Русский язык и
литература

Русский язык у l 2 l 2

Литература Б 3 J

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б l I

Иностранные языки Иностранны Г,r язы к (английский) Б 3 J

математика и
информатика

математика Б 4 4

Ин(lорматика Б 2 2

Общественно-науцц5lg
предметы

История Б 2 2

обществознание Б 1 2

ГеограtРия Б l l

Естественно - научные
предметы

Физика Б 1 2

Астрономия Б l

Химия Б l I

Биология Б l l

Физи.tеская культура,
экология и основы
безопас1,Iости
жи3[IедеятелыIости

основы безопасности
жизнедеятел ьности

Б l l

Физическая культура Б 7 2

индивидуальный проект l l

Элективные курсы Русское perleBoe обшение эк l l

Избранные вопросы математики эк l l

Культурный аспект российской истории эк l l

Основы tРlлнансовой грамотности эк l l

Актуальные вопросы обществознания эк 0,5

решение нестандартных задач по
геометрии

эк 0,5

Итого: 25 9 26 8

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе 34 34

1,7



Принят педсоветом
Прgl9кол
oTt(.08.202l г. Ns

!иректор МОУ

Приказ по ш

Годовой учебный план для 10
моу _ сош пос. чАЙковс

202l - 2022 учебный год
Универсальный профиль

вского
Кипеева
lJю

Предметные област1.1 Учебные предметы Классы Уровень Коллlчество часов в год
l0 к,

2021-202
ласс
2 уч. год

l
2022-

L класс
023 уч. год

о
оо

QсоФх
дý

Русский язык и
литература

Русский язык у 34 б8 з4 68 204

Литература Б l02 l02 204

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б 34 з4 68

Иностранные языки Иностранный язы к (английский) Б l02 l02 204

математика и
информатика

математика Б l36 l36 2,72

Ин(lорматика Б 68 68 l36

Общественно-науч ные
предметы

История Б 68 68 lзб

обществознание Б б8 68 lзб

География Б 34 з4 68

Естественно - ноуtlцr,"
предметы

Физика Б 68 68 l36

Астрономия Б з4 з4

Химия Б 34 з4 68

Биология Б 34 з4 68

Физическая куль,гура
экология и oc,rourr
безопасности
жиз1.1едеятелыlос ги

основы безопасности
х(изнедеятельности

Б 34 з4 68

Физическая культура Б 68 68 l36

Индивидуальный проект 34 з4 68

Элективные курсы Русское речевое общение эк 34 з4 68

Избранные вопросы математики эк 34 з4 68

Культурны й аспект российской
истории

эк 34 з4 68

Основы (tинансовой грамотности эк 34 з4 68

Актуальные вопросы
обществознания

эк l7 17

Решение нестандартных задаtI по
геометрии

эк l7 l7

Итого: 850 306 884 2,72 2з12

максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе l l56 l l5б

23l2

l8


