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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

щелью работы школы является: обеспечение развития образовательного и воспитательного
пространства школы в интересах формирования гармонично развитой, социально активной,
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. Содерхание и логика
построения уrебного плана отражает задачи и цели косновной образовательной npo.paMr"r)) школы,
ориентированной на выполнение базового компонента и разработку школьного компонента. Учебный
план составлен с учетом интересов обучающихся, родителей обучающихся и возможностью выбора
ими курсов по интересап{. Учебный план школы разработан в преемственности с учебным планом
2021 -2022 учебного года.

учебный план определяет перечень и количество часов учебных предметов, обязательных для
изrrения на уровнях начального общего (1-4), основного общего (5-9) и среднего общего образования
(l0-11), в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, по которым
проводится оценивание текущей успеваемости и промежуточной аттестации обуlающихся.
Учебный план МоУ _ сош пос. чАЙковСкого обеспечивает:

- единство образовательного пространства общеобразовательной организации;
- преемственность основных образовательных програI\,1м начального, основного общего образования;
- духовно-нравственное р€lзвитие и воспитание обуrающихся, 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 мех(национttльного общения в рамках участия в Федеральной целевой
программе кРусский языкD
и направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого школьника;
- доступность, вариативность образования;
- содействие ршвитию творческих способностеЙ обучающихся в образовательном процессе, с учётомздоровьесберегающих технологий.

УЧебНЫй ПЛаН МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО разработан в соответствии с нормаmuвныJуtч
doKyMeHmalvtu:
l. ФедеральНый закоН oT29.12.2012 м 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации));2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года
Ns373 кОб утверждении и введении в действие федерального государственного обрЙовательного
стандарта начального общего образования>;
3. ПРИКаЗ МИНИСтерства образования и науки Российской Федерации от 26.1L 2010 г. Nsl24l ко
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. М373) (для 1-4 классов);
4. Приказ Министерства образования и науки России от l7.12.2Ol0 Nsl897 (рел. от з1.12.2015г)
<Об утверждении федера.пьного государственного образовательного стандарта основного общего
образования> (для 5 - 9 классов ФГОС);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от |7.о5.20|2г. Ns413(об утверждениИ и введениИ в действие федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования>;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от з|.l2.2оl5 г. N 1576 "о внесении измененийв федера-пьный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября 2009
г. N 373";
7. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N1577 "о внесении изменений в федеральныйгосударственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря ZOig г. Nl897'';



8. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. Ns1578 ко внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от ti.os.zotz г.
Nч 413>;

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. Ns бlз (о
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный прикtlзом министерства образования и науки от l7.05.2012г. J',lЬ4lЗ>;10. Приказ Министерства просвещени,:{ Российской Федерации от 31 мая 202l r. N 287,,об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования".
l1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 202l г. N 286,,об
утверждениИ федеральногО государстВенногО образовательного стандарта начального общего
образования".
12. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2О22 г. N 569 ''о внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждеНный приказом МинИстерства Просвещения Российской Федерации от зl мая 202iг.ЛЬ286''.lз. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 J,,lbl0l5 коб
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования>;
14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. Jф254 ко
федеральном перечне у"rебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность>15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерацr, о" 2з.12.2020г. J,(b7бб ко
внесении изменений в федеральный пеFечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную еккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20 мая2020г. Nч254>;
16. Постановление Главного государствэнного санитарного врача РФ от 28 сентябр я2020г. J,,lb 28
кОб утверждении санитарных правил сп2,4.з648-20 "Саниruр"о-rп"демиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);17. Постановление Главного государстЕ,енного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 202l r. Ng2 кОб утверждении санитаэных правил и норм СанПиН 1.2.з685-2l ''Гиiиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания>
18. Распоряжение Министерства образования Московской области от 01.04.202l Ns Р-218 (об
утверждении типовьж положений о профильных классах(группах)>;
19. Закон Московской области от 27.07.2013 года Ns 941201з-ОЗ (об образовании> (принят
постановлением Мособлдумы от l1.07.2013 года Ns l7l59-П);
20. Закон Московской области от 29.11.2019г. м211/2019-оЗ ко финансовом обеспечении
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальн"tх общеобразовательньIх
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в
муниципurльныХ общеобраЗовательнЫх организациях В МосковскОй области за счет средств бюдхсета
Московской области в 2019 году и в планоБом периоде 2021 и2022 rодов> (принят по.rurо"пением
Мособлдумы от 17 .|0.2019г. JФ14/96-П);
2|. Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.0з.2о20г. Ns Р-231(о
введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в опережающем режиме в общеобрuвовательных организациях в Московской области в 2020-202l
учебном году) (l0-1l классы ФГОС).
22. Примерная основная образовательная программа начального
примерных основных общеобразовательных программ, одобрена
протокол ХЬ1/15).

общего образования (Реестр
решением от 08.04.2015г.,

2з. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Реестр
примерных основных общеобразовательны}: программ, одобрена решением от 0s.04.2015, протоколj\Ъl/15 (в редакции протокола Ns I/20 от 04.02.2020)).



24. Примерная основная образовательная программа среднего
примерных основных общеобразовательных программ, одобрена
протокол М2/16).
25, Примерная основнчuI образовательная программа начаJIьного
примерных основных общеобразовательных программ, одобрена

общего образования (Реестр

решением от l2.05.2016г.,

общего обрщования (Реестр
решением от 18.03.2022г.,

протокол Ml/22).
26. Примерная основнм образовательная программа основного общего образования (Реестр
примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 18.03.2022, протокол
Npll22.
27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 М08-761 коб
изучениИ предметнЬж областей: косновЫ религиозНьгх культуР и светской этикиD и <основы духовно-
нравственной культуры народов России>;
28. .Щополнение к письму Министерства образования Московской области от 27.06.2017 исх-
8958/09о кИнформация по реЕIлизации предметов духовно-нравственной направленности в рамкахФгоС общегО образоваНия: коснОвы религИозньгХ культуР и светской этики) и <основЫ духовно-
нравственной культуры народов России>, к.Щуховное краеведение Подмосковья)) от 30.08.20l7г. Исх-
|2268109o.
29- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года NэТС-945/08 (о
реализации прав граждан на получение образования на родном языке);
30. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. ко
вопросах изуrения родных языков из числа языков народов РФ>;
3l. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г. м08-1214 кОб изучении
второго иностранного языкач
з2. Письмо Рособрнадзора <о внесении изменений в образовательную прогрtlмму начального
общего и основного общего образования) от 20.06.2018г. Jrlb 05-192;
3з. Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин от 02.06.2022г. Jф80-
6/о ко подготовке образовательных организаций городского округа Клин к новому 2о22-2о2з
учебному году);
з4. основная образовательнzUI программа нач{rльного общего образования Моу - сош пос.
ЧАЙКОВСКОГО утвержденншI приказом от 30.08.2019 г. Ns 9з-lt7о коо утверждении основной
образовательной программы начального общего образования> (для 1-4 классов);
35. основная образовательнаrI прогрzlп{ма основного общего образования Моу _ сош пос.
чАЙковСкого утверждённа" прrпазом от 27.08.202О г. Ns71-27O коб утверждении основной
образовательной программы основного общего образования> (5-9 классы);
з6. основная образовательнtш программа среднего общего образования Моу - сош пос.
чАЙковСкого утверждённм приказом от 27.08.202l г. Jф84-i/о коб утверждении основной
образовательной программы среднего общего образованиш (10-1 1 классы);
з7. основнм образовательнЕUI программа начального общего образования Моу - сош пос.
чАЙковСкого утверхсдённая прикtlзом от 2з,06.2022 г. }ф65-1/Ь кОб утвер)Iцении основной
образовательной программы начального общего образования> (для 1-4 классов);
38. основная образовательная программа основного общего образования Моу - сош пос.
ЧАЙКОВСКОГО утверждённ€UI приказом от зО.о8.2о22 г. M8I-2/o коб утверждении основной
образовательной программы основного общего образованип (5-9 классы);
39. Приказ моУ - соШ пос. чАЙковСкого от 28.08.2020 г. Jr(b72-3lb "о внесении изменений в

основную образовательную программу начального общего образования''

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

школа работает по триместровой системе обучения. Обучение происходит в одну смену.
Реuсuм рабопtьt:
1- 9, l 1 классы работают по пятидневной уrебной неделе.
Пр о d олсtс umеп ь но с mь у че б н oz о zo d а:
о 33 учебные недели (l класс)
о З4 учебныенедели (2-9,1l классы)
Начало заняmuй 1 сентября.
ПроDолнсuпrапьносmь канuкул 1-9, 11 кJIассы - 37 календарных дня, летом не менее 8 недель.
ПроDолсtсаmельносmь уроков dля 2-9, 1I массов - 45 минут



Обучение в l-oM классе осуществляется с помощью следующих дополнительньIх требований
(п. l 0. l 0. СанПин 2.4.2.282| -l 0, Изменения JllЪ3) :о учебные занятия проводятся по 5-дневной у,rебной неделе и только в первую смену;о используется "ступенчатый" режим обучения - в первом полугодии (в сентябре, октябре - по з
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

"""ар" 
- май -

по 4 урока и один piв в недолю за счет урока физкультур"r-5 уро*ов, продолжительность которых не
превышает 40 минут каждый;
о в Середине учебного дня организована динЕlмическая пауза продолх(ительностью не менее 40
минут;
о обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.

мак с ам fun ь н bl й о бъ ем о бяз аплел ь н btx D oMat t l н ttx з а d а н u й с о с пtо вля е пl
Уровни обrrения l 2 a

J
Классы l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll
объем домашнего
задания

доl
часа

до 1,5

часа
до 1,5

часа
до2
часа

до2
часа

до 2,5
часа

до 2,5
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до2,5
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до 3,5
часов

до 3,5
часов

до 3,5
часов

Начальное общее образование
1 - 4 классы

учебный план начального общего образования Школы (1-4 классы) является составной частью
основной образовательной прогрtlммы начального общего образования, реализующей Фгос ноо.В учебном плане отражено учебное время, отводимое на изучение предметов (недельное);
общий объём нагрузки и максимЕlльно допустимый объём чулrrорrrой недельной учебной нагрузки
обучающихся; установлен состав и структура предметных обласiей, распределено учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определены формы промежуточной
аттестации обуrшощихся.

содержание образования при полrIении начального общего образования реализуетсяпреимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно--
деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Учебный -о" i-4 *orroi iреdсmавлен
обязаmельной часmью u часmью, формuруемой учасmнuкал4ч образоваmельньlх оmношенuй. объём
обязательной части программы начального общего образованй aоarч"пяет 80 yо, а объём части,
формируемой участниками образовательных отношен"irзперечня, предлагаемого образовательной
организацией, - 20 % от общего объёма. обязательная часiь учебного плана определяет состав
У_"л._g_Т_"}лЧР_:1ЧТОВ 

ОбязательньIх предметных областей, *оrор"r" ре€rлизуются в моу _ сош пос.чАиковСкогО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной

работоспособности обучающихся и шкЕlлы трудности учебных предметов. Образоват.п"пй недельная
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально
допустимой нагрузки в течение дня соответствуетдействующим санитарным правилам и нормативам.

урочная деятельность направлена на достижение обучuощ"rra" планируемых результатовосвоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебныхпредметов.
Часть учебного плана, формируемruI участниками образовательных отношений, обеспечивает

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на даннуIо часть внутри
максимi}льно допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличеr"" у".6r"r*часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, }чебных курсов, с целью
удовлетворения рiвличных интересов обучающихся, потребностей в физическьм р€ввитии и
совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.

внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоенияпрограммы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной
организацией, Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования,
посещениЯ театров, музеев, проведенИе общественно-полезных практик и иные формы).организация занятий по направлениям внеурочной д""r"п"пости является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в моУ - соП пос. чдЙковСкого. Формы организации
образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимЕ}льно
допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про.рuй*rr.

Начальное общее образование
1-2 классы

УчебныЙ план начаЛьногО общего образования(1-2 классы) Школы является составной частью
основной образовательной программы начального общего образования, реализующей обновленные
ФГОС НОО. В 1-2 классах реализуется УМК <Школа России>.
Продолжительность учебного года :

1 Классы - 33 у,rебные недели;
2 классы - 34 учебные недели.

Учебный план для 1-2 классов разработан в соответствии с ФГОС начального общего
образования, с учетоМ ПримерноЙ основноЙ образовательноЙ програп{мы начального общего
образования, одобренной решением от l8,0з.2022г., протокол J\Ъ1/22 и представлен обязательными
предметными областями (учебными предметами):
Русский язык и литературное чтение (кРусский язык>>, кЛитературное чтение>);
Иностранный язык (кИностранный язык (английский)> со 2-го класса.
Математика и информатика (<Математико);
Обществознание и естествознание (<Окружающий мир);
Искусство (кМузыкa>, кИзобразительное искусство>);
Технология (<Технология>) ;

Физическая кульryра (кФизическаJI культурa>).
Предметная область кРусский язык и литературное чтение)), представленнФI учебными

предметами кРусский язык), <Литературное чтение> направлены нареализацию целей: форЙирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
россии, ра3витие мышления, воображения школьников, овладение умениями правильно писать и
читать, коммуникативных учений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.

С целью реализации прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включчUI
русский язык, с целью освоения русского языка как родного и в соответствии с ФГоС НОО изуrение
предметов кродной язык фусский) и клитературное чтение на родном языке (русском)> в 1-2 классах
осуществляется в предметной области кРусский язык и литературное чтениеD в полном объеме.

предметная область киностранный язык> - <иностранный язык (английский)> направлены на
реzrлизацию целей: формирование дружеского отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, формирование начЕIльных
навыков общения в устной и письменной форме на английском языке. Иностран""rй 

"зurк 
(английский)

изrIается на базовом функциональном уровне по двухчасовой программе.
предметная область кматематика и информатика> представлена учебным предметом

<МатематикФ), при изучении которой формируются предметные умения и навыки для успешного
решения учебных и практических задач, развивается образное и логическое мышление. Изучение
информатики в 1-2 х классах осуществляется 

" paMkai учебных предметов обязательной части
учебного плана. ,щостижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием
информационных технологий, достигается за счетвключения тематических рtвделов или модулей в
программы следующих учебньж предметов:
<<математика)) - раздел кматематическfuI информация> (предполагает рuввитие навыков поиска и
применения информации, использование разнообразных источников ,rфорrации, в том числе сети
Интернет);
кОкружающий мир> - модуль <Безопасность в сети Интернет> (обеспечиваетдостижение предметных
и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий);
кИзобразительное искусствоD -модуль кАзбука цифровой .рuф"*"u (предусматривает изучение
фотографии, работу в программах Paint, Picture Мапаgеr и PowerPolnt, виртуальные путешествия);
<<Технология)) - модуль <Информационно-коммуникативные технологии) (обеспечивает дости}кение
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационньD(
технологий).



предметная область <обществознание и естествознание (окружающий мир)> представлOна
учебным предметом <окружающий мир). Учебный предмет кокруrкающий 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
жизни и в рtвличных 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 кискусство) представлена учебными предметЕlми кмузыка> и
кизобразительное искусство>. Изучение предметов эстетического цикла способствует ршвитию
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкilльного искусства, овладению элементарными умениями, навыками,
способами художественной и музыкальной деятельности.

предметная область <технология>> представлена учебным предметом <технология>. основной
задачей реализации содержания предмета является формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изr{ении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.

предметная область <Физическая культура)) представлена учебным предметом кФизическая
культурa), при изучении которого реализуются задачи: укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному рrlзвитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры,
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья. Препода"аr"Ъ физической культуры
ведется по 2-часовой рабочей программе, составленной на основе авторской программы В.и. Ляха.

увеличение объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа х(изни
осуществляется через внеурочную деятельность.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебным
учебным курсом кФункциональнtш грамотность>. На него выделено по l часу сц.пu. формирования
лингвистического мышления и усиления интереса к изучению языка, формирования читательской
компетенции младшего школьник4 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.

Обучение в 1 классе осуществляется с помощью следующих дополнительных требований
(п.3.4. 1 б СП 2.4.3648-20):
-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-используется (ступенчатый> режиМ обучениЯ в первоМ полугодии. В сентябро и октябре уроки
ПРОВОДЯТСЯ ПО З5 МИНУТ: 3 УРОКа В день в традиционной форме,4-ые уроки и один день в неделю 5-ый
урок (за счет урока физкультуры) проводится в нетрадиционной форме в виде экскурсии, прогулок,
игр и т.д. В ноябре и декабре ежедневно проводится 4 урока по 35 минут и один день в неделю 5-ый
урок за счет урока физкультуры в нетрадиционной форме. С января по май ежедневно проводится 4
урока по 40 минуг и один день в неделю 5 уроков по 40 минут за счет урока физкультуры (п.3.4.1б СП
2.4.3648-20);
-обучение ведется без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
В соответствии с п.3.4.16 СП 2.4.3648-20:
-продолжительность урока Nп2 классов - 45 минут;
-суммарный максимаllьный объем обязательньгх домашних заданий не превышает допустимой нормы
во 2-классах составляетдо 1,5 часов.

особенностью образовательного плана 1-2 классов является внеурочная деятельность, которая
реглаI\{ентируется отдельным планом по внеурочной деятельности.

промежуточная аттестация обучающихся - это процедура, проводимая с целыо оценки качества
усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения её
изrIения, оценка усвоения обуlающимися объёма содержания общеобразовательных прогрЕlмм за
учебный год и учебный период-триместр.

ТриместровЕUI 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.



Учитсль может выбрать нетрадиционную, наиболее эффективную форму проведения зачётной работы:
это собеседование, защита темы и проекта, тестирование, игра-конкурс и др.

промежуточная ат,гестация учащихся l-го класса нацелена на вьuIвление индивидуальной
динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ подисциплинам
учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников осуществляотся посредством
сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании первого
класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (низкий, базовый, повышенный,
высокий уровни).

ып чнол'l аттестации 1-2 классы
Предмет Формы промежуточнЬй аттестации
Русский язык ,Щиктант с грамматическим заданием,

сочинение по картине
Литераryрное чтение Тестовая работа, проверка правильного и

осознанного чтения.
Иностранный язык (английский) Контрольная работа, контрольный тест

математика Контрольная работа, тестовая работа,
самостоятельная работа

Окружаlощий мир Контрольный тест, проект, проверочная работа
Музыка Практическая работа
Изобразительное искусство Црактическая работа
технология Проект, практическая работа
Физическая кульryра Зачет, сдqча нормативов, тест
Функциональная грамотность Проект

Начальное общее образование
3 - 4 классы

УчебныЙ план начаЛьногО общего образования (3-4 классы) Школы является составной частью
основной образовательной программы начального общего образования, реализующей Фгос ноо. в
начальной школе реализуется Умк кшкола России>. В учебном плане отражено учебное время,
отводимое на изrIение предметов (недельное); общий объём нагрузки и максимально допустимый
объём аудиторной недельной учебной нагрузки обучающихся, установлен перечень, трудоемкость,
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обуrающихся.
Продолlкительность учебного года:
3-4 классы - 34 учебные недели.
Учебный план дJUI 3-4 классов разработан в соответствии с ФГоС начального общего образования, с
учетом Примерной основной образовательной программы начального общего обр*оuu""",
одобренной решением от 08.04.2015г., протокол Jфl/15 и представлен обязательными пр.д"".r"r*,
областями (учебными предметами) :

Русский язык и литературное чтение (кРусский язык>>, кЛитературное чтение>);
Родной язык и литературное чтецIIе на родном языке (кРодной язык фусс*"И;u, <Литературное
чтение на родном языке (русском)>);
Иностранный язык (кИностранный язык (английский)> со 2-го класса.
Математика и информатика (<Математикы);
Обществознание и естествознание (кОкружающий мир);
основы религиозных культур и светской этики (<Основы религиозных культур и светской этики>);
Искусство (кМузыко, кИзобразительное искусство>);
Технология (кТехнология>);
Физическая кульryра (<Физическiш культуры).

Учебный плаН 3-4 классов преdсmавлен обязаmельной часmыо ч часmыо, формuруеlиой
учасmнuксlлlu образоваmельньlх оmноulенuй. обжаmельная часmь преdсmавлrпо iрidrеmным'l
обласпямu (учебныл,tu преdл,леmамu): Русский язык и литературное чтение (русскuй жblk,
Лumераmурное чmенuе/, Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной яЪык фусский)и Литературное чтение на родном языке (русском), Иностранный язык (иностраннilй язык
(английский), Маmелtаmuка u uнформаmuка (маmемаmuка), Обtцесmвознанltе u есmесmвознанuе
(Окруэtсаlоtцuй Mup), основы религиозных культур и светской этики (Основы мировых религиозных



культур), Искуссmво (Музьtка, Изобразumельное uскуссmво), Технолоzuя (Технолоzuя), Фuзчческая
кульmура (Фuзuческая кульmура),

Предметная область кРусский язык и литературное чтение)), представленншI учебнымипредметalми кРусский языкD, кЛитературное чтение), предметнiUI обпасr" кРодной язык и
литературное чтение на родном языкеD, представленнtш учебными предметап{и <Родной язык
(русский)>, <Литературное чтение на родном языке (русском)> направлены на реализацию целей:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообр*"" языкового и культурного
пространства России, развитие мышления, воображения школьников, овладение р{ениями правильно
писать и читать, коммуникативных 1"rений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на родном языке.

предметная область киностранный язык> - киностранный язык (английский)> направлены на
реализацию целей: формирование дрркеского 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. Иностранпurй 

"r"rк 
(английский)

изгIается на базовом функциональном уровне по двухчасовой программе.
предметная область кматематика и информатико представлена учебным предметом

кМатематикo)), при изучении которой формируются предметные умения и навыки для успешного
решения учебных и практических задач, рtввивается образное и логическое мышлени9.

предметная область кобществознание и естествознание (окружающий мир)> представлена
учебным предметом <окружающий мир). Учебный предмет кькружающий ,rро является
интегрированным, изучение которого направлено на решение задач: формирование основ
безопасности жизнедеятельности, осознание ценности, целостности , ,"оaооър*"" окружающего
мира, своего места в нем, формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в р{:Ц}личных 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 кискусство> представлена учебными предметами кмузык4у и
кизобразительное искусство>. Изучение предметов эстетического цrплъ способствует рzввитиюспособностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, овладению элементарными умениями, навыками,
способами художественной и музыкальной деятельности.

предметная область ктехнология) представлена учебным предметом <технология>. основной
задачей реализации содержания предмета является формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решенияприкладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобр*оuu..п"ной деятельности. Учебный
предмеТ кТехнология> включает МоДуль кИнформатика и информационно-коммуникационные
технологии (икт)>, который направлен на обеспечение изучения основ компьютерной грамотности.

предметная область кФизическая культура) представлена учебным предметом кФизическая
культурa), при изучении которого реализуются задачи: укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному рiLзвитию, успешному обучениlо,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры,
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья. Преподuuчr"Ъ физической культуры
ведется по 2-часовой рабочей программе, составленной на основе авторской npoipu""", В.И. Ляха.

увеличение объема двигательной активности обучающихся, развиr"" "* физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорьвого образа жизни
осуществляется через внеурочную деятельность.

Часть, формируемая участtIиками образовательных отношенIIй, представлена учебнымпредметом крусский язык)). .щобавлен l час на учебный предмет крусский язык) с целью
формирования лингвистического мышления и усиления интереса к изучению языка.

С целью реЕrлизации прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включiUI
русский язык, с целью освоения русского языка как родного и в соответствии с ФГос ноо
преподаются учебные предметы <родной язык (русский)> и клитературное чтение на родном языке
(русском)>

предмет кокружающий мир>, является интегрированным. В рамках преподавания предмета
<окружающий мир> в l -4 классах предусмотрены часы в пределах у"ебrого времени на изучение тем



кЧеловек и природа>>, <Человек и общество>, кОсновы безопасности жизнедеятельности>, <Правила
дорожного движения)). особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальньж сиryациях).

один час в 4 классе выделен на изучение учебного предмета <основы религиозных культур и
светской этики)). В рамках предметной области основы религиозных культур и светской этики по
желанию обуrающихся и по выбору родителей (законных представителей) изгrается модуль косновы
православной культуры)), который формирует общественно-значимую мотивацию детей к
осознанному нравственному поведению и развитию этнической и религиозной толерантности;
обеспечивает рaввитие представлений обучающихся о морально-этических нормах поведения в
современноМ обществе и учиТ применять их в )Iмзни. Ведение данного модуля обеспечено
обученными кацрами и соответствует учебно-методическому комплексу.
В соответствии с п.3.4.16 СП2.4.З648-20:
-продолжительность урока для 3-4 классов - 45 минут;
-суммарный максимальный объем обязательных домашних заданий не превышает допустимой нормы
и в 3 классе составляет до 1,5 часов, в 4 классе - до 2 часов.

особенностью образовательного плана 3-4 классов является внеурочнtш деятельность,
регламентируется отдельным планом по внеурочной деятельности.

промежуточная аттестация обуrающихся - это процедура, проводимая с целью оценки качества
усвоения содержания части или всего объема одноЙ учебноЙ дисциплины после завершения её
изучения, оценка усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных npo.pur, .а
учебный год и учебный период-триместр.

Триместровая аттестация обучulющихся осуществляются на основании результатов текущей
успеваемОсти, зачёТных рабОт по всему материалу аттестационного пер"одu. Это могут быть
традиционные формы: контрольнЕUI работа, диктант, сочинение, изложение, тест, устный ответ.
Учитель может выбрать нетрадиционную, наиболее эффективную форму проведения зачётной работы:
это собеседование, защита темы и проекта, тестирование, игра-конкурс и др.

ып аттестациц 3-4 классы
Предмет Формы промежуточной аттестации
Русский язык ,Щиктант с грамматическим заданием,

сочинение по картине
Литераryрное чтение Тестовая работа, проверка правильного и

осознанного чтения.
Родной язык (русский) Изложение, сочинение

Литераryрное чтение на родном языке
(русском)

Тестовая работа

Иностранный язык (английский) Контрольная работа, контрольный тест
математика Контрольная работа, тестовая раОоrа"

самостоятельная работа
Окружаlощий мир контрольный тест, проект, проверочнм работа
Музыка Практическая работа
Изобраqительное искусство Практическая работа
технология Проект, практическая работа
Физическая культура Зачет, сдача нормативов, тест
Основы религиозных культур Il
светской этики

Творческая отчет, тест, проект

Основное общее образование
5-9 классы

учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований Фгос,
определяет общие рамки отбора учебного материЕ}ла, формирования переч"" резул"ъатов образования
и организации образовательной деятельности.
учебный план:

-фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

--определяет фегламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их
освоение и организацию;

KoTopEUI
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-распроделяет учебные предм9ты' курсы' модули по классам и учебным годам.
вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реЕlлизуетсячерез возможность формирования программ основного общего образования различного уровнясложности и направленности с учетом образовательных потребностей И способноътей обучающихся,

включtul одаренных детей и детей с ОВЗ.
учебный план состоит и3 двух частей: обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных отношений.
обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов,

обязательньrх для изучения, и учебное время, отводимое на их изучение no *лассам (годам) Ьбу"a"r".
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, по выбору обучающЙхся, родителей(законньгх представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения рtвличных
интересов обучающихся, потребностей в физическом рtввитии и совершенствовании.

время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на введение специально
разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательных отношений. основное общее образование обеспечивает ос"ое""е обуrающимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности обучающегося и
направлено на развитие его склонностей, интересов И способностей к социальному и
профессионЕrльному самоопределению.

Основное общее образование
5-6 классы

Продолжительность учебного года: 5-6 кJIассы - 34 учебные недели.
Продолжительность урокаво всех классах - 45 минут.

Учебный план для 5-6 классов разработан в соответствии с обновленными Фгос-2021
основного общего образования, с )летом Примерной основной образовательной программы основного
общего образования, одобреннной решением от 18.03.2022, протокол М1/22. Реаrrr.ация учебного
плана основного общего образования направлена на продол>кение формирования основ и фундамента
всего последующего обучения.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями
(учебными предметами) :

Русский язык и литература (кРусский:
Иностранные языки (<Иностранный

(немецкий)>,
Математика и информатика (<Математика>)
общественно-научные предметы (кИстория)), кОбществознание)), кГеография>),
Естественно-научные предметы (кФизика>, кБиология, кХимия>),
Искусство (кМузыко, кИзобразительное искусство>),
Технология (<Технология>),
Физическая культура и основы безопасности я(изнедеятельностI! (<Основы безопасности

жизнедеятельности), <<Физическм культуро).
основы духовно - нравственной кульryры народов России (<Основы духовно-нравственной

культуры народов России>)
ТаК каК родныМ языкоМ и родной литературой является русский язык и литература

соответственно, то изучение данных предметов осуществляется в предметной области кРусский язык
и литературa>) в полном объеме.

в 5-6 классах учебный предмет кФизическая культура) ведется по 2-х часовой программе.
увеличение объема двигательной активности обучающихся, рtввития их физически* *uraar" ,
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни
осуществляется через внеурочную деятельность.

Изучение предмета оБЖ в 5-6 классах с целью приобретения навыков самостоятельного
определения целей и задач по безопасному поведению в повседневной хсизни и в рtrlличньж опасньж
ситуациях, выбора средств реализации поставленных целей, оценивания результатов своей
деятельности в обеспечении личной безопасности, осуществляется через внеурочную деятельность,
KoToptUI имеет напвание <Безопасность }кизнедеятельности>.

обязательнzш предметнiш область косновы духовно-нравственной культуры народов России>

язык)), кЛитературa>),
: язык (английский), <Второй иностранный язык



является Логическим Продолжением предметной области (учебного предмета) орксэ начальной
школы. Предметная область косновы духовно-нравственной культуры народов России> в 5-6 классе
реализуется череЗ предмет <<основы духовно-нравственной культуры народов России )) - по 1 часу в
неделю. Ifель: формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через
изrIение культуры России; формирование и сохранение увa>кения к ценностям и убетсдениям
представителей разных национЕIльностей и вероисповеданий, а также способноa., * диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
опредеJuIет содержание образования, обеспечивающего реzrлизацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной ор.анизuц"r, уrр"д"raп"
образовательной организации.

время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение учебных курсов,
обеспечивающих рiц}личные интересы обучающихся, с этой целью:

в 5 классе - l час выделен на изучение учебного курса кФункционЕtльнtul грамотность) с целью
рzввития функциональной грамотности обуrающихся, способности применять полr{енные знания,
умения и навыки для решения жизненньж задач в р€вличных сферах.

В 5 и б классе - 1 час выделен на изучение предмета кВторой иностранный язык (немецкий)>,
с целью формирования общекультурноЙ и этнической идентичности как составляющих граrкданской
идентичности личности; воспитания качеств грФкданина, патриота; развития национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми рaзных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.

В соответствии с п.3.4.1б СП2.4.З648-20:
-продолжительность урока для 5-6 классов - 45 минут;
-суммарный максимальный объем обязательных домашних заданий не превышает допустимой нормы
и в 5 классах составляетдо 2 часов, в б классах - до 2,5 часов.
продолжительность каникул в течение учебного года составляет для обучающихся 5-6 классов не
менее З7 календарных дней, летом не менее 8 недель.

промеrкуточная аттестация обучающихся - это процедура, проводимая с целью оценки качества
усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения её
изучения, оценка усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных программ за
учебный год и учебный период-триместр.

ТриместроваrI аттестация обучающихся осуществляются на основании результатов текущей
успеваемОсти, зачёТных рабОт по всему материалу аттестационного периода. Это могут быть
традиционные формы: контрольнаJI работа, диктант, сочинение, изложение, тест, устный ответ.
Учитель может выбрать нетрадиционную, наиболее эффективную форму проведения зачётной работы:
это собеседование, защита темы и проекта, тестирование, игра-конкурс и др.

ы промеж й аттестации 5-б классы
Предметная
область

Предмет Формы промеясуточной аттестации

Русскиl"л язык и
литераryра

Руссlсий язык Контрольный диктант с грамматическим
заданием, изложение, сочинение, тест

Литераryра Проверка техники чтения, тест, сочинение,
проект

Иностранный
язык

Иностранный
язык (английский)

Контрольная работа, содержащая тестовую
часть и элементы аудирования, тест

Второй
иностранный язык
(немецкий)

Контрольнм работа, содерх(ащЕuI тестовую
часть и элементы аудирования, тест

математика и
информатика

математика Контрольная работа, тест

Общественно-
научные предметы

История Тест, зачет, опрос

Обществознание Тест, зачёт, контрольная работа, содержащая
тестовую часть и элементы эссэ

География Тест, контрольнЕrя работа, практическая
работа



Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

однкнр Проект

Естественно-
научные предметы

Физика Контрольная работа, лабораторная работа,
практическая работа, тест

Химия Контрольная работа, лабораторная работа,
практическая работа, тест

Биология Тест, лабораторная работа, практическЕuI
работа

Искусство Музыка Творческие работы, проект, тест
Изобразительное
искусство

Творческие работы, проект, тест

технология технология Твgрческие работы, проект, тест
Физическая
кульryра и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

Сдача нормативов, зачет, тест

Учебные курсы

ФункционЕIльнIUI грап,Iотность .Щиагностическая работа, проект

Основное общее образование
7-9 классы

основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных
программ в условиях становления и формирования личности обучающегося и направлена на рЕввитие
его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессионaльному самоопределению.

Продолlкительность учебного года: 7-9 классы - 34 учебные недели.
Продолжительность урока во всех классах - 45 минут.
Учебный план для 7-9 классов разработан в соответствии с ФГоС основного общего

образования, с учетом ПримерноЙ основной образовательноЙ программы основного общего
образования, одобреннной решением от 08.04.2015, протокол J\Ъ1/l5 (в редакции протокола Jф 1/20
от 04.02.2020). Реализация уtебного плана основного общего образования направлена на продолжение
формирования основ и фундамента всего последующего обучения.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть учебного
(учебными предметами):

Русский язык и литература (кРусский язык>>, кЛитературо),
Родной язык и родная литература (кРодной язык (русский)>, <Родная литература фусская)>),
иностранные языки (<иностранный язык (английский)>, квторой иностранный язык

(немецкий)>.
Математика и информатика (кАлгебра>, кГеометрия>, кИнформатикa>),
Общественно-научНые предметы (<ИстОрия РоссиИ. ВсеобщаЯ история)), кОбществознаниеD,

кГеография>),
Естественно-научные предметы (кФизика>, <<Биология, <Химия>),
Искусство (кМузыко>, кИзобразительное искусство>),
Технология (<Технология>),
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (кОсновы безопасности

жизнедеятельностиD, <<Физическая культурa>).
основы духовно - нравственной кульryры народов России (<Основы духовно-нравственной

культуры народов России>)
С целью реализации прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включаrI

русский язык, с целью освоения русского языка как родного и в соответствии с ФГос ооо
преподаются учебные предметы <Родной язык (русский)> и <Родная литература (русская)>.

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014г. Jф08-1045 (об
изr{ении основ бюджетной грамотности в системе общего образования)) в содерх(ание учебного

плана представлена следующими предметными областями



модуля по изучению основ бюдхсетной грамотности В рамках учебного продмета <обществознание))
для обучающихся 9 классов включены следующие темы: кКарманные деньги: за и против>, <Бюджет
моей семьи>, <Бюджет государства и семьи), кГосударственный бюджет Российсiсой Федерации>,
<<БанковскЕUI систома России>>, <<Пенсионные программы)).

в 7-9 классах учебный предмет кФизическffI культура) ведется по 2-х часовой прогрtlмме, с
целью повышения уровня физической подготовленности обучающихся путём внедрения
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <готов к труду и обороне), рtввития их
физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового
образа жизни. Увеличение объема двигательной активности обуrающихся, развития их физических
качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа
жизни осуществJUIется через внеурочную деятельность.

изучение предмета оБж в 7 классах с целью приобретения навыков самостоятельного
определения целей и задач по безопасному поведению в повседневной жизни и в рЕlзличньIх опасньж
ситуациях, выбора срsдств реализации поставленных целей, оценивания результатов своей
деятельности в обеспечении личной безопасности, осуществляется через внеурочную деятельность.

для формирования гражданско-патриотического мировоззрения, расширения историко-
культурного кругозора обучающихся в 8 классе по выбору самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) отводится 1 час во внеурочной деятельности на изучение предмета
.щуховное краеведение Подмосковья. Преподавание предмета направлено на получение знаний
краеведческой направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих
Подмосковье..Щанный курс преподаётся обученными педагогическим" кадрам" и обеспечен учебной
литературой.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательпых отношенлIй,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательноЙ орrurизац"r, уrр"дrr.п"
образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение учебньж
предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.

на элективный курс кразвитие функциональной грамотности (естественно-научнtш грамотность)>
вьцелено lч. в 7 кJIассе с целью рzt:}вития функциона_пьной грамотности обучающихся, как индикатора
качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию.

На элективный курс кФормирование финансовой грамотности)) в 8 и 9 классах отводится 1 час с
целью формирования рш}умного 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. Предмет
квторой иностранный язык (немецкий)> изучается в 5-9 классах: 1 час определен в обязательной части
учебного плана, 1 час представлен во внеурочнойдеятельности как <немецкий с удовольствием)).

при проведении занятий по Иностранному языку (английскому), Второму иностранному языку
(немецкому), Информатике и Технологии осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости25 и более человек.

В соответствии с п.3.4.16 СП2,4.З648-20:
-продолжительность урока дя7-9 классов - 45 минут;
-суммарный максимальный объем обязательных домашних заданий не превышает допустимой нормы
ив5классахсоставляетдо2часов,в6-8кл.-до2,5часов,в9классе-до3,5часов.
продолжительность каникул в течение учебного года составляет для обучающихся 7-9 классов не
менее 38 календарных дней, летом не менее 8 недель.

ПромехсуточнiUI аттестация обучающихся - это процедура, проводимая с целью оценки качества
усвоения содержания части или всего объема одноЙ учебноЙ дисциплины после завершения её
из)ления, оценка усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных прогрitп{м за
учебный год и учебный период-триместр.

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



ып Holi ат-гестации 7-9 классы
Предметная
область

Предмет Формы промежуточной
аттестации

Русский язык и
литераryра

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

Литераryра Проверка техники чтения, тест,
сочинение, проект

Родной язык и
родная литераryра

Родной язык (русский) Изложение, сочинение
Родная литература (русская) Тестовая работа

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

Контрольная работа, содержащruI
тестовую часть и элементы
аудирования, тест

Второй иностранный язык
(немецкий)

Контрольная работа, содержащая
тестовую часть и элементы
аудирования, тест

математика и
информатика

MaTeMaTrlKa Контрольная работа, тест
Алгебра Контрольная работа, тест
Геометрlля Контрольная работа, тест
информатика Контрольный тест

Общественно-
научные предметы

История России. Всеобщая
истоDия

Тест, зачет, опрос

История
Обществознание Тест, зачёт, контрольная работа,

содержащ€UI тестовую часть и
элементы эссэ

География Тест, контрольнtц работа,
практическая работа

Основы духовно_
нравственной
культуры народов
России

однкнр Проект

Естественно-
научные предметы

Физика Контрольная работа, лабораторная
работа, практическая работа, тест

Химия Контрольная работа, лабораторная
работа, практическая работа, тест

Биология Тест, лабораторная работа,
практическая работа

Искусство Музыка Творческие работы, проект, тест
Изобразительное I|скyсство Творческие работы, проект, тест

технология технология Творческие работы, проект, тест
Физическая
кульryра и основы
безопасности
1Iмзнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

Сдача нормативов, зачет, тест

Физическая культура Контрольныо упражнения,
выполнение нормативов, зачет

Элективные курсы

Развитие функциональной грамотности
(естественно-научнЕUI грамотность)

,.Щиагностическая работа, тест

Формирование финансовой грамотности .Щиагностическая работа, тест

Избранные вопросы математики ,Щиагностическая работа, тест

За страницами учебника русского языка .Щиагностическая работа, тест



Предпрофильная подготовlса

Прелпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов - это комплексная подготовка к выбору
дальнейшей образовательной траектории, которtш включает в себя получение информации о
дальнейшем образовании, рrение оценить свои возможности и желания в определенной сфере
деятельности, и на основании анализа имеющейся информации принять осознанное решение.содержание предпрофильной подготовки разработано в рамках принятьж нормативов
обязательной учебной нагрузки обучающихся, анализа результатов диагностических анкет
обучающихся и социального заказа родителей.

учебный план предпрофильной подготовки разрабатывается на основании следующих
документов:

прикша Министерства образования и науки РФ от 18.07.02 Ns 2783 <Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшем уровне общего образования>;
приложенИя к письмУ Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2003 Jф 03-
5|,l57инll3-03 кРекомендации об организации предпрофильной подготовки учащихся в
общеобразовательных учрех(дениях на 200з 12004 уrебный год);
прикzва УправленИя образования Администрации Клинского муниципального района от
|6.12.04 М 967 коб угверждении районного положения о портфолио>;
приказа УправленИя образования Администрации Клинского муниципального района от
05.04.05. Jф255 кО планировании системы предпрофильноЙ подготовки);
приказа моУ _ соШ пос. чАЙковСкогО от 17.08.2021 г. Jф s0-1/0 кОб организации
предпрофильной подготовки)).

предпрофильная подготовка проводится в количестве 4-х часов в неделю в 8-9 классе:. в 8 классе за счёт часов внеурочной деятельности
профессаuл (34l1ч) и направлен на формирование
обучающихся;

ведётся ориентационный курс кВьtбор
профессионЕlльного сtlмоопределения

с целью совершенствования
коммуникативной личности:

в 8 и 9 классе - предметно-ориентированные курсы. По выбору самих обучшощихся и их
родителей (законных представителей) определены направления предпрофильной подготовки: русский
язык и математика, которые представлены следующими элективными курсами:
с Q класс - <Избранные вопросы математики> (17/0,5ч), с целью увеличения часов на решениезадач, что является важнейшим средством формирования у обучающихся системы основных
математических знаний, рrений и навыков, предоставляя каждому обучающемуся возможность
достижения уровня математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной хtизни в
обществе.
о Q класс - кЗа страницами учебника русского языкa') (1710,5ч),
речевых умений в социально-культурной сфере общения, формирования
свободное владение речью во всех сферах ее проявления;

Среднее общее образование
среднее общее образование - завершающий этап общего образов ания,призванный обеспечить

фУНКЦИОНаЛЬНУЮ ГРамОТность и социчrльную адаптацию оЪучuощr*"", содействовать их
общественному и грalкданскому самоопределению. Эти функции Предопределяют направленность
целей на формирование социально грамотной и социально мобильнЬй л"rrости, осознающей свои
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенцичtльные возможности, ресурсы и
способы реЕIлизации выбранного х(изненного пути. Учебный план среднего обще.о обр*оuu"r"
предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образЪвания на
основе базовых предметов для 10, l 1 классов.

11 класс
Учебный план предусматривает изучение следующих предметных областей и учебньrх

предметов: Русский язык и литература (<Русский язык>>, кЛитературa>), Родной язык и роднаrIлитература (<Родной язык (русский)>), Математика и информатика (кМiтематика)), кИнформаiика>),
Иностранные языки (кИностранный язык (английский), Естественно-научные пред*еr", (.Ф".rпао,
<<Химия>, <<Биология>>, <Астрономия>), Общественно-научные предметы (<<История>,
кОбществознание>, кГеография>), Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности (кФизическzUI культура>, <<Основы безопасности жизнедеятельности>).

в целях повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников,



укреплению их здоровья, увеличению объема двигательной активности обучающихся, рц}витию их
физическиХ качестВ и совершенствованию физической подготовленности, привитию навыков
здорового образа жизни, а таюке развития системы повышения уровня физической подготовленности
обуrающихся пугём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду
и обороне> в образовательную деятельность преподавание физкультуры ведется по 2-часовоИ рабЪчеЙ
програп{ме, составлеНной на основе авторской программЫ кФизичесКЕUI культура. основная школа)),
автор В.И. Лях.

часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется с учотом
реtlлизации социального заказа родителей и обучающихся:
о добавлено 2 часа на изучение предмета кРусский язык>>, с целью изучения предмета по 3

часовой программе на углубленном уровне, совершенствования языковой, лrнгвистической и
коммуникативньD( компетенций, рtввитие навыкоВ речеведческого, стилистического и
лингвистического анttлиза текстов ;о добавлен 1 час на преподавание предмета кгеография>, с целью формиров ания у обучающихся
целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире, а также рtввития у
школьников познавательного интереса к другим народам и странам;
о добавлен 1 час на изучение предмета кБиология> с целью формирования системы

биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира, выработку понимания
естественной потребности в рЕввитии биологии, а также формирование отношения к биологии как
возмохtной области будущей практической деятельности;
о выделен 1 час на элективный курс крусское речевое общение> с целью рiввития

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 1 час на элективный курс <избранные вопросы математики) с целью расширения
знания уrебного предмета, формирования пространственных представлений, р€Lзвития по.иr"ско.о
мышления, повышения уровня понимания и практической подготовки обучающихся в таких вопросах,
как решение планиметрических задач, задач с параметрами, экономических задач при сдаче единого
государственного экзамена;
, выделен 1 час на элективный курс кКультурный аспект российской истории>, который

позволяет организовать изучение культурологических вопросов, входящих в структуру контрольно-
измерительных материалов по истории на качественно новом уровне, и существенно повысить
компетентность учащихся в вопросах духовно-культурного аспекта российской истории;
о вьцелен 1 час на элективный курс <основы финансовой грамотности), для актуализации

дополнительного экономического образования школьников с приоритетом практической, прикладной
направленности образовательного процесса, повышение социальной адаптации и профессиональной
ориентации старшеклассников, формирование опыта рационzrльного экономического поведения и
освоение знаний по финансовой грамотности.

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014г. Jф08-1045 (об
изrIении основ бюджетной грамотности в системе общего образования)) в содержание учебного
модуля по изучению основ бюдхtетной грамотности В рамках учебного предмета кобществознание))
для обучающихся l l класса включены следующие темы: кэлектронные деньги>, кБюджетная система
Российской Федерации.,Щоходы и расходы: навыки планирования)), кФормирование государственного
бюдхсета в Российской Федерациии его исполнение)). В раздел экономика в рамках учебноiо предмета
<обществознание> включены следующие темы ккредитование: его роль в современной экономике
домохозяйств, фирм, государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования гра>кдан>, <Потребительское
кредитование. Ипотечный кредит)).
В соответствии с п.3.4.1б СП2.4.З648-20z
-продолжительность урока для l l классов - 45 минут;
-сршарный максимальный объем обязательных домашних заданий не превышает допустимой нормы
и cocTaBJuIeT в 1 1 классе до 3,5 часов.

промежуточная аттестация обучающихся - это процедура, проводимая с целью оценки качества
усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения её
из)ления, оценка усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных программ за
учебный год и учебный период-триместр.

Аттестация обучающихся осуществляются на основании результатов текущей успеваемости,
зачётных работ по всему материЕlлу аттестационного периода. Это могут быть традиционные формы:



контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, тест, устный ответ. Учитель может выбрать
нетрадиционную, наиболее эффективную форму проведения зачётной работы: это собеседование,
защита темы и проекта, тестирование, игра-конкурс и др.

мы ной аттестации 11 класс
Предмет Формы промежуточноiл аттестации
Среднее общее образоцанпе
Русскилi язык Контрольный диктант с грамматическим

за цанием, сочинение, изложение, тест
Родной язык (русский) Сочинение, изложение, тест
литература Тест, сочинение, проект Сочинение, тест, проект
Иностранный язык (английский) Контрольная работа, содержащая тестовую часть

и элементы аудирования
математика Контрольная работа, тест
Информатика Контрольный тест
История Контрольный тест, диагностическzul работа
ОбществознанIIе Контрольный тест, контрольная работа,

содержqщая тестовую часть и элементы эссэ
география Контрольный тест, практическая работа
Физика Контрольная работа, тест, лабораторнtul работа,

практическая работа
АстрономIля Контрольная работа, тест
Химия Контрольная работа, тест, практическая работа,

лабораторная работа
Биология Контрольный тест, практическ,ш работа
Физическая кyльтyра Сдача Еормативов, зачёт, тест
основы безопасности
жизнедеятельности

Контрольный тест, практическая работа

индlлвидуальный проект Защита проекта
Элекmuвные K_ypclrl

Русское речевое общение Тест
Избранные вопросы математики Тест
Культурный аспект российской
истории

Тест

Основы финансовой грамотности Тест
Решение нестандартньIх задач по
геометрии

Тест

Актуа-гtьные вопросы
обществознания

Тест



Принят педсоветом
Протокол
от 29.08.2022 г. Л! l

ЧАЙКОВСКОГО
.Н. Киреева

г. Jф 81-2lO

Недельный учебн
для |-2 классов

моу - сош пос. чАЙковс
2022 - 2023 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Коли.lество часов в ltеделIо

1 класс
2022-2023

Yч. год

2 класс
2022-2023

уч. год

3 класс
2023-2024

уч. год

4 класс
2023-2024

уч. l,од

Е
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Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык э 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2 2 2 6

математика и
информатика

математика 4 4 4 4 lб

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 7 2 2 8

основы
религиозных
культур и светской
этики

основы
религиозных
культур и светской
этики

1 1

Искусство Музыка 1 1 l 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 l 4

техноломя технология 1 1 l l 4
Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 2з 87
Часть, формируемtц участниками
образовательной деятельности

1 1 l 0 a
J

Учебные курсы ФункционЕIльная
грамотность

1 1 l J

Предельно допустимtш аудиторнаrI
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

2| 2з 2з 23 90



Принят педсоветом
Протокол
от 29.08.2022 г. J\b l

утвЕ
Дире

Приказ

Годовой учебный план
для 1-2 классов

моу - сош пос. tIАЙковского
2022 - 2023 учебнылi год

ЧАЙКОВСКОГО
Киреева

г. Jф 81-2lO

Предметные
области

Учебные предметы Колlл.Iество часов в rIеделIо

1 класс
2022-2023

Yч. год

2 класс
2022-2023

уч. год

3 класс
2023-z024

уч. год

4 класс
zOжa024

уч. год

ý
л
о
l-
ý,дЕЕп
ёý

оо

с{

л
ц
ФFбlд
\о: о

Gl

д
4
0)
t.
ýр
\о:лý
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сl
д
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Ф
t.бtл
Еlп\о:оЁ

оо

ф

о
G

о
Q)од

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 165 170 l70 170 675

Литературное чтение l32 1зб l36 136 540

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

68 68 68 204

математика и
информатика

математика l32 13б l36 136 540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 210

основы
религиозных
культур и светской
этики

основы
религиозных
культур и светской
этики

з4 з4

Искусство Музыка 33 з4 з4 з4 135
Изобразительное
искусство

33 34 34 34 l35

технология технология 33 з4 з4 з4 135
Физическая
культура

Физическая культура 66 68 68 68 270

Итого: 660 748 748 782 29з8
Часть, формируемая участниками
образовательной деятельности

33 з4 з4 0 101

Учебные курсы ФункционЕIльная
грамотность

33 34 34 0 10l

Предельно допустимzш аудиторнЕuI
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

693 782 782 782 3039



Принят педсоветом
Протокол
от29.08.2022 г. М l

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
И.Н. Киреева

.08.2022 г. ЛЬ 81-2lO

моу _ сош пос. чАЙко
2022 - 2023 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Коллtчество часов в неделю
1 класс
2021-2022

уч. год

2 класс
2021-2022

уч. год

3 класс
2022-2023

уч. год

4 класс
2022-2023

уч. год

сЁ

д
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týя
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св
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trбл
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l^!ý

Е
бl
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t-спл
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q)
q)

д
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 l 4 1 4 1 4 1 20
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Литературное чтение
на родном языке
(русском)

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язык Иностранный язык
(английский)

2 2 ,,
6

математика и
информатика

математика 4 4 4 4 lб

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окруясающий мир 2 2 2 2 8

основы
религиозных
культур и светской
этики

основы
религиозных
культур и светской
этики

1 1

Искусство Музыка l 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

l 1 1 1 4

технология технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 7 8

Итого: 20 1 22 1 22 1 22 1

Часть, формируемаrI участниками
образовательной деятельности

l 1 1 1

Предельно допустимаJI аудиторная
нагрузка при 5-дновной учебной неделе

21 2з 2з 23 90

Недельный
для 3-4 классов



Принят педсоветом
Протокол
от 29.08.2022 г. J\b l

Щиректо Ш ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
И.Н. Киреева

.2022 г. }lъ 81-2lо

Годовой учебный
для 3-4 классоd

моу _ сош пос. LIАЙк
2022 - 2023 учебнылi

УТВЕРЖДАIО

Предметные
областlл

У.Iебные предметы Коли.lество часов в год
1 класс
202l:2022

чч. год

2 класс
2021-2022

уч. год

3 класс
2022-2023

уч. год

4 класс
2022-2023

уч. год

ц
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Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык |32 зз 136 з4 136 34 136 з4 675
Литературное чтение lз2 l36 136 l02 506

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык
(русский)

16,5 |1 l7 l7 67,5

Литературное чтение
на родном языке
(русском)

l6,5 |7 l7 L7 67,5

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

68 68 68 204

математика и
информатика

математика |з2 136 136 136 540

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и светской
этики

34 з4

Искусство Музыка JJ з4 34 34 135
Изобразительное
искусство

JJ з4 34 34 135

технология технология aa
JJ з4 34 34 l35

Физическая
культура

Физическая культура 66 68 68 68 270

Итого: 660 aa
JJ 748 з4 748 з4 748 34 3039

Часть, формируемuI участникzlми
образовательной деятельности

зз з4 з4 34 135

Предельно допустимая аудиторнiul
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

69з 782 782 782 3039



Принят педсоветом
Протокол
от29.08.2022 г. Ns l

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
.Н. Киреева
2022г. м81-2/о

Недельный учебны
для5-6классоd

моу _ сош пос. чАЙко
2022 - 2023 учебныl"л

Предметные области Учебные предметы
Классы

Колlrчество часов в неделrо
5 класс

2022-2023 уч.
год

6 класс
2022-2023

уч. гОД

7 класс
2023-2024

уч. год

8 класс
2023-2024

уч. год

9 класс
2024-2025

уч. год
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Русский язык и
литература

Русский язык 6 4 э э 2l

Литература 3 3 2 2 J lз
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
3 3 3 3 J l5

Второй иностранный язык
(немецкий)

l l l l l 5

математика и
информатика

математика 5 5 l0
Алгебра J 3 J 9

Геометрия 2 2 .|
L 6

Вероятность и статистика l l l 3

Информатика l l l J

Общественно-научные
предметы

История 1 1 2 2 2 l0
обществознание l l l l 4
География l l 2

,)
2 8

Основы духовно-
нравственной кульryры
народов России *

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

l 1 2

Естественно - научные
предметы

Физика 2 2 J
,7

Химия ) 2 4
Биология I 1 l 2 2 7

Искусство Музыка l l l l 4
Изобразительное искусство 1 1 l J

технология технология 1 1 2 l ,7

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельноgги

основы безопасности
жизнедеятельности

l l 2

Физическая культура ,,
2 2 2 2 l0

Учебные курсы Функциональная
грамотность

l l l l 4

Итого: 27 1 29 l з0 2 зl 2 зl 2
Часть, формируемая участниками образовательной
деятельности

2 l 2 2 2

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

29 30 32 33 33 157



Принят педсоветом
Протокол
от 29.08.2022 г. Лb l

Ш ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
И.Н. Киреева

0.08.2022 г. Jф81-2/о

Годовой учебн
для5-бкла

моу _ сош пос. чА
2022 - 2023 учебны

Предметные области Учебные предметы
Классы

количество часов в неделrо
5 класс

2022-2023 уч,
год

б класс
2022-2023

уч. год

7 класс
2023-2024

уч. год

8 класс
2023-2024

уч. год

9 класс
2024а025

уч. год
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Русский язык и
литература

Русский язык 170 204 l36 l02 l02 714

Литература l02 102 68 68 l02 442
Иностранные языки Иностранный язык

(английский)
l02 l02 l02 l02 102 5l0

Второй иностранный язык
(немецкий)

34 з4 з4 з4 з4 |,70

математика и
информатика

математика l70 t70 340

Алгебра 102 l02 l02 306
Геометрия 68 68 68 204
Вероятность и статистика з4 з4 34 l02
Информатика з4 з4 з4 l02

Общественно-научные
предметы

История б8 б8 68 68 68 340
обществознание з4 34 з4 з4 l36
География 34 34 68 68 68 2,72

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России *

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

34 34 68

Естественно - научные
предметы

Физика 68 68 |02 238
Химия 68 68 lзб
Биология 34 34 з4 68 68 238

Искусство Музыка 34 34 з4 з4 136
Изобразител ь ное искусство 34 34 з4 102

технология технология б8 б8 68 з4 2з8
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

з4 з4 68

Физическая культура 68 б8 68 68 68 340

Учебные курсы Функциональная
грамотность

34 34 з4 з4 l36

Итого: 9l8 б8 986 з4 l 020 68 l 054 68 l054 68
Ча9ть, формируемая участниками образовательной
деятельности

68 з4 68 б8 68

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5

дневной учебной неделе
986 1020 l 088 l|22 |122 5338



Принят педсоветом
Протокол
от 29.08.2022 г. Ns l

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
И.Н. Киреева

.08.2022 г. ЛЬ81-2/о

Недельный у
для7-9к

моу - сош пос.
2022 -2023 ый год

Предметные областIл Учебные предметы
Классы

КолIlчество часов в неделlо
5 к.пасс

2021-2022
уч. год

6 класс
2021-2022

уч. год

7 класс
2022-2023

уч. год

8 класс
2022-2023

уч. год

9 класс
2022-2023

уч. год
tr
(в

л
бFýр.ЕБ о

tr
Ф

л
вФ

ýд.ЕБ
oi

о

tr
ф

л
чо
6rл

Еý
оо

Ф
j

ЕF
ýla
trпlo:о;

о

tr
бt

л
а
ýд.ЕБ
lJ,

оо
оL
Фод

Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 2l
Литература J J 1 1 3 lз

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 2,5

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

J J 3 3 3 l5

Второй иностранный язык
(немеuкий)

l l l l l 5

математика и
информатика

математика 5 5 l0
Алгебра 3 3 3 9

Геомсгрия 1 1 ,,
6

Инdlорматика l l l э
Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история

2 2 ,, 1 1 l0

Обществознание l I l 1 4
География l l ) ,, ) 8

Естественно - научные
предметы

Физика 1 1 1 6
Химия ", 1 4
Биология l l l 1 1 ,|

Основы духовно-
нравственной культуры
наDодов России *

Основы духовно_
нравственной культуры
народов России

Искусство Музыка 1 l l 1 4
Изобразительное искусство l l l з

технология техtlология 2 2 1 1
,7

Физическая культура и
основы безопасноgги
жизнедеятельности

основы безопасносги
жизнедеятельности

1 l 2

Физическая культура 2 2 2 2 2 l0
Элективные курсы жизненныс навыки 0,5 0,5

развитие матсматической
грамотности

0,5 0,5

Развитие функчиональной
грамотности (естественно-
научная грамотность)

l l

Формирование tltинансовой
грамотности

l l 2

Избранные вопросы
математики

0,5 0,5

За страницами учебника
русского языка

0,5 0,5

Итого: 28 l 30 0 зl l зz l зl 1

Часгь, формируемая участниками образовательной
деятельности

l 0 1 l 1

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневноЙ учебноЙ неделе

,'о 30 32 33 33 l57

* Предметная область (Основы духовно-нравственной культуры народов России> изучается во внеурочной деятельности



Принят педсоветом
Протокол
от 29.08.2022 г. J\b l

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
И.Н. Киреева

.2022 г. M81-2/O

ГОДовой у.I€бшыl"л
длsl7 - 9 классо

моу _ сош пос. ч
2022 -2023 ыIl

Предметные областlr Учебные предrиеты
Классы

колllчество часов в год

Русский язык

Родной язык и родная Родной язык (русский)

Иностранные языки

Второй иностранный язык
(немецкий)

математика
информатика

Общественно-научные
предметы

Исгория России. Всеобщая

Основы духовно-
нравственной культуры

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

Элективные курсы

Развитие (lункчиональной
грамотности (есгественно-

Избранные вопросы
математики
За страницами учебника

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

* Предметная область ((основы духовно-нравственной культуры народов Россииll 
"rу"аеr., 

во внеурочной деятельности



Принят педсоветом
Протокол
от 29.08.2022 г. J\Ъ l

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
И.Н. Киреева

г. Jф 81-2lо

Недельный учебный план
моу _ сош пос. чАЙко

2022 - 2023 учебный год
Универсальный профиль

Предметные областlr Учебные предметы Классы Уровень Колllчество часов в неделrо
l0 класс

2021-2022 уч. год
11 класс

2022-2023 yч. год

о
о
о о

о
о

Русский язык и
литература

Русский язык у l 2 l 1

Литература Б J 3

Родной язык и родная
литеDатчDа

Родной язык (русский) Б l l

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б J 3

математика и
информатика

математика Б 4 4

Информатика Б 2 1

Общественно_научные
предметы

История Б 2 1

Обществознание Б ,) ,,

География Б l l

Естественно - научные
предметы

Физика Б 2 1

Астрономия Б l

Химия Б l 1

Биология Б l 1

Физическая культура
экология и ос"о"r,
безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

Б l l

Физическая культура Б 2 1

индивидуальный проект l l

Элективные курсы Русское речевое общение эк l l

Избранные вопросы математики эк l l

Культурный аспект российской истории эк l l

Основы финансовой грамотности эк l l

Актуал ьные вопросы обществознания эк 0,5

решение нестандартных задач по
геометрии

эк 0,5

Итого: 25 9 26 8

МаксимшIьно допустимая недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе з4 34
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Протокол
от 29.08.2022 г. J\! l

ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
И.Н. Киреева

г. Ns 81-2lO

Годовой учебный план
моу _ сош пос. чАЙ

2022 - 2023 учебныli ft@}]
Универсальный профилБ

Предметные области Учебные предметы Классы Уровень колlлчество часов в год
l0 класс

2021-2022 уч. год
lt

2022-2
класс

023 чч. год

о
оо о

о
о

оФ
8ýФЁ

Русский язык и
литература

Русский язык у з4 68 34 б8 204

Литература Б l02 l02 204

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б з4 34 68

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

математика и
информатика

математика Б l36 l36 272

Информатика Б 68 б8 l36

Общественно-научные
предметы

История Б 68 68 lзб

обществознание Б 68 б8 l36

География Б з4 34 68

Естественно - научные
предметы

Физика Б 68 68 136

Астрономия Б 34 з4

Химия Б з4 34 68

Биология Б з4 34 68

Физическая культураl

экология и основы
безопасности
жизнелеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

Б з4 34 68

Физическая культура Б 68 68 l36

Индивидуальный проект з4 34 68

Элективные курсы Русское речевое общение эк з4 34 68

Избранные вопросы математики эк з4 34 68

Культурны й аспект российской
истории

эк з4 34 68

Основы финансовой грамотности эк з4 34 68

Актуальные вопросы
обществознания

эк l7 |7

Решение нестандартных задач по
геометрии

эк 1,7 1,1

Итого: 850 з06 884 111 2з|2

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе l l56 l l56

23l2


