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Пояснительная запIlска к учебному плану

МОУ CIII J\Ъ rOo nu jorT-Z-OrB учебный год

*"*"J'].."1i*;:хх#Ж#:НТЁ""f#:ij:].,':j"-:i"Ё',.ЖЦЫ:JJ$Жх"ЁJlЁi'l
iOiB ч^rеОный год,о"uuп,п " 

,,","],,T;TB'1ll с nop*,u,"uoo 
] прuuоu"ми док)л\,{ентами:

- 
_ ФЗ \гr 2;з от 29.12.2012 

,о; обрlзованtttt в РФ"; 
09.0з.2004 Ns I3l2 "об

,".,-^;#ii-;fl #JfrъI-,{{iniж;*:,::::"xH*'"oinnЖJoJ;;-;'u,]]i.::.*"jдля
образовательных 

^-frр.жл.п"й poo-.,,u.ior, o'o'Pu']"', Р'uП"У-lЦИХ 
' 

ПРОГРаММЫ ОбЩеГО

образования"; _ lазованiiя }I на)4{и российской Федерации от 20,08,2008 Ns 241

приказа Министерства оораJJ.o;"1,;.;;,lцебный план и примеряы,_::::;fiл,"*оо*"о
,,о внесен", ".*.*п.ний 

в q,...р.*i1:,;ъ;;;;.; у",.dйи план и примерные УlебНЫе ПЛаНЫ ДJlЯ

:жж:}н,Ё;л:;ffi::"ц::{:lчýl"i;ýЁТф;J",##э':;hJтъхI}J;-;иот9
*фru 2004 г. Tqr-;rz 

,,об лтвер^йr,,, Федера;rьно.О"Ё'u."'ПОГО УrебНОГО ПЛаНа И ПРИМеРНЬlХ

ччебных nnunou 
- 
on" обрu.оuur.rопо," ,-,o.*o.n'i 

";;;;;;Й ФеДеРаuИИ' РеаЛИЗ}tОШИХ

npo.pu**o, oO*J,oЁ;";;;;11 'лопu.ованilя 11 на!ки российсttой Федерации от з0,08,2010 Ns 889

_ np"ou,u Й,п"",р"ва образоваНilЯ 11 11*u,бпо,й п_,,ан и примерные улебнЫе ПЛаНЫ ДЛЯ

,,о внесени",.ri*п.ппи " о:::,о,ЁJ.'JХ,":._Нl-;.-Ъ#i;;,,,r, p.un".'-*i* npo,pu*'no' ОбЦеГО

qбразоватепuпu,*-"l^прежленrлil Ж:l,Ч;i,.f;l,н;;;",J;;",,роJ""и,оо; 
о,л,гации от 9

образовани", y*.p*o.yly. пр]iказо}1 \1ttНllСТеР"';r."Ъu.1];;;;; 
уо.бпо.О ПЛаНа И ПРИМеРНЫХ

#Ёь* *ц-:i _*НФ 
l{ 

Б 
:;;: ж*: l;'fi ffi :?#' * Ьо. о uu'', Р е аЛИ ЗУЮ ЩИХ

программЬ, "";J,чЁЪ-::::::;r^пu.оuuп,,, lI Hil\ъl1 Россttйской Фе:срrции от 0j,06,20l l }Г9 1994

_ np"*u.u йrrп".r.р.rва образованIlя II ":r"НЖ;';:;;',,-;;,r,.рп",. у".бпu:..ТЛаНЫ ДЛЯ

,,о внесени" ,;;;;;"о "_9:1:,о.i"#};iхa;"ъ.fi:ХllilЧ."-,*Ёrr- 
програN'\{ьi обшtего

образоватепuпо,* у]реждени' i;.::l$:;l,.rff#;';;;",J;;"",po;",и,no; 
ь,r,гации от 9

образовани", у,u,р*д,ппо," 
приказоN{ MllHttcTepc-i

марта 2004 г. Nlз11"; 
-.aоu.о"uпия 

и нау(И Российской _Фrcдерации 
оТ 01,02,2012 Ng 74

_ при*а}а министерства образОВаНИЯ " }Ъ.uпurй план , пр"rЁрпые уrебные ПЛаНЫ ДЛЯ

'' о вн е се н и, й;;;; "о " _*_:ýI,Ё;; *Т&' "'НJо;; ;""' п "" :,'Ч*i*о.,Нъl}ш;"#н,;
образовательных грежденИ" 

^,iJ*,"йiп".,,оства 
образования l

образовани", 
"":чтiенные 

приказоNl Министерс

;;ъr. 2004 г. Ns 1312"; Рпссии от з1 декабря 2015г NsNsl'1?ll'^lj' ',i'""оi"оБо обшего
- приказ Минобрнауки России от 31 цекабря 2015г Ng*' 5,76,|5,7,7,1578 кО федеральных

госяарств.ппur* стандартах ;;;;;;;" оо*.rЬ,- 
-оСНОВНОГО ОбЦеГО И СРеДНеr

образования>; к условиям и организации об1^lениЯ В

_ <санитuрпо_.пrоемиологических 
требОВаНИ',rJ 

пJii'.*;;;";;л, гЪuuноrо госЯаРСТВеННОГО

о бшеобр азо u-,n"n",* r.rр,*g1",ях)), уtвер*{:п,п",* 
По стано вленис

санитарно.о up*u российско, ffi;;;;;;-ъ; 29,|2,20:10 г, ],гs 189,

Учебный план N{OY сшI }гs106

оПРеДеЛЯеТ: лЕссqтрпьная нагрУЗКа Не

]ныйобъемУrебной"u,ру.п'БУчu'й.,(приэтоплобязательнаянаГруЗк

i,:ilTшJ#ffi ;;;Jй : :::,: *TIP;, н агруз lty о бlлrаю щи хся п о вс ем кл асс ам и

.обязательн)юМиниМалЬнУо.,пЬ".о.пuнуюнаГрУзrtуобl^rаюЩихсJ

уровням обччения;

-учебноеuiй,о,"оlly:.1;тiýН:.1НТf,ir""#ýЖ.i'ffi ";;ЁТ"";""Т;;;-,
Стандарта о бш,гo образов ани 

i ::,:::;;;;;;; ;i"onпонентам и предметам ;

ббразовате;;;;, областям и образовательным Kl

сохраняет z-_лллпотдп*ных комflонентов В

-ноМенкЛаТУруобязательныхобразовательныхобластейиобразоватеЛЬныхкоМпо]
.ooru.r.rJ"," 6.о"р_ьным компонентом;



-_ -..::]"1 ..aаъе}tе нL]ItчItе )чебных пре]}1етоВ фе,rера-тьного ко}lпонента гос}fарстВенног,J

. : *_,_ aj:з-]ьногO cTaн,fapTa;

.r.'-..i.l-jlВоЧасоВВу{ебноМплаНенаобязатеЛьныеобразователЬныеобласти(вчелоллина

::,_i.:_.ar вr_-lт]е-IьНОСТИ), _ ающихся моу сш Ns106 соответствует нормативам,

\lаксlirrа,тьная нагр}зка _о9ry::;1",х"л_,;;irirо. пDименительно к 5_ б дневному

1з..,lp ые r,.ruпо un,i, ё",iП"Н 2,4 2,;€i -1 0 от 29,|2,2О]'Oг, применителы

9еБ11\1\'работы, , ---л6,,,п* тJрпепи в 2-6, 1б, 1в,lr,8б, 8в, 8',ч|,'
Про,лолжиТеЛЬносТЬуrебнойнеДеЛив2-6,1б,lв,lr,8б,8.в,8г,8л,9гкЛассах-5лней,-

прlI 40 ltинугной продолжит.попоiii^"rо"_*"",лi 
nnu",u* _5 дней, при з5 мин),Iнои

про.]о._]кительнос,ги yporou " 
n.nuo,i'noifroo", 40 минут: ",ор:yл:,ол}тодии, 

1а, 8а, 9а,

9б.9в, 10-11 rслассы-работают по б дневной недеЛе np" +о минутной ПроДоЛжиТеЛЬносТи

'ПОПОu 
"пвариантная 

часть опреде:rт::,,,:"*пlхu""_н:."J:"i;;;;" ,*'"Ъ,"'" _"fiЁ';l;

;:::",.fi ж:-,l;"'*ki^;i**trЁi#";;i.;}х,.,#;"#"1"нж:;х-ýж;моу
СшI Ns 106 они используются nu |u*",". ."*чТ:l3J'ф;Жrж;э,ffir:н:iн:i:il

,,ж:lгu.'"Йr:rт#:Ж":lН';"""",""Т}чflтrнfu1-"i"*#ТuпТ'#""""'
элсjктивные курсы и углублен*поa "ayran"a 

немеш(ого языка, английского языка на из)л{ение

второго"tr.ffi ЪЖ"#****#х'#Н?};,ЪТЁ}'#"i#;мето*реалиЗУЮЩИХ
федеральный r,о*поп.п, .о.l^uрйJ.ппОrО ОбРаЗОВаЙЬНОГО СТаНДаРТа' ПРеДСТаВЛеНЫ В

инвариантной части уrебного плана необходимыN,I количество}1 часов с )лIетом предельно

,допУстимойнаГр)Зки,чТоп:-:-uоп".'соЗДаТЬеДИноеобразоватеЛЬноеПросТрансТВоИ
гарантиру., оuпйпие выпускп"пu*' необходимыпl объепlоNI содерх(ания уrебных предметов

Федеральною компонента гос)дарственною .runouoiu об,*.rо образования, обеспечивающим

возможность продол}кения "UoJ.ll.*;:'п;;;;"r..n,nn 
коллеюивом школы в качестве

ключевых основ при констру"р;;;;;и УlебН-ОГО ПЛаНа ОПРеДеЛеНЫ ОСНОВНЫе НаПРаВЛеНИЯ

Й;l; * i:rJ.*;H: ж:*цж:н*;;ЦЁff#; _и о н н ы е ф о р мы о буr е н и я :

- обязательные занятия, ,о"uuп,Ьщие базовое ядро образования;

о*u"",,},.Iillr,i,*",ffi,i;УiнЁ:#хrilж"у:н " 
складыВаеТся ИЗ трех уrебных пЛаноВ'

преемственно связанных между соЬой - уровн_ей обуtения: начального общего образования,

основного обшего образовани" la 
"р,лпЁiо 

общего образования,

'{алЬноекоЛичесТtsочu.о"'о,u.о.ппое,вlпебномПЛаненапреПоДаВаниеМиниtч

каждогО образовательногО компоненТа, рассчиТано ДЛЯi-rо nnu"u nu зЗ y",6no" недели, для2-

;l:;;;;..";ljlнr*:#Ё'ffi"-,пuо.п_оu_11*J.:.r.тff.ъ"J#::il:Д"JНfffi:ИИ' ВЗЯТОЙ

за основу no, .о'.rБп.й уо.Опого плана, аналитиче,по,о из),чения запросов социума

опi.лелепы основны. npr"11_1,, форrrlИРОВаНИЯ ДаННОГО У'rебНОГО ПjН.чruuюцей 
непрерЫВНОе

Создание адаптивно" *ЁоЁп" Ьбрu,оu-,льной системы, оOе

развитиеJIичьжн;:*;SН:;}'#;ffi jiХffiЖi;процесса,обеспечивающего

развитие_ъfu#нх;;}*х;"ffifi ж#J;i;тJJ9tнtrТiiь",",иобlчения

в 1^lебном плане прис}"тствуют в полном объеме 1ruебные предметы Федерального

коМПоненТаГосlДарсТВенноГо.,образоват::":"*;";;;;'"'"uЁНiil''"#.u;il.J;.оУff';
определенные обр*оu-,льной програмМои

обуrающимися каждою класса,

Максимальная(сУммарная)наГрУзкаобУrающиТ1..оо'uетсТВуеТнорМаТи*ВаМ,
обозначенным в базисном. уоьбпо* плане применительно ii 5*'rt,t- ýll*'lýt'}]\ý}r }"]{:ý'ýi\tý pitt}$'ý'ýl

si-il.j$.jB..Tг'ýij"ý*,ýlýл'K;;;;.;t<{..*.гп*ýtl*ý.\ýýt)i\ývp*..'.'u..*o;.:iiti.iTbr*'jil"ýil.!)*l}

(ёuпП"Н 2,4,2, Nэ 1178-02),



. ..п:].,.:я :j_;\ ]_{J. rре \;11.rцсннJя обшеобРJЗОВ;lТе.-lЬНЫ\Iii irirrЛi-:).i).i;)'ii: :'-:

:.':-i.-t].t\ПреJ.\1еТаВка/h.]'О\lк.]ассе,сооТВеТсТВ),еТбаЗriсНо}lуко.ltiЧесТВ}'ЧасоВ.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
начального обЩего обраЗоВания ,,о..,."-*пе, -

} чебныl:i план начального обшего образования ориентирован на четырехлетни}i

_:]]i_:L;tвныli срок освоения гос)дuр"u,ппu," обрu'о"аТеЛЬНЫХ ПРОГРаММ НаLIаЛЬНОГО ОбЩеГО

"' 
""r:;:Т;ый план начальной школы представл ен треNlя варианТаI\,1И :

- <<Начальная шItола Zr о*- . Та, 1б,lв, 2-а,2б,2в,2г, 3а,3б,4а,4б

- <Школа России>>- |r, 2д,3в, 4в,

.<ШttолаРоссии>(корреrrчионНо-раЗВИВаюЩееобУlение)-4г.
Обуlение в 1-М классе ос}ц{ествЛяетсЯ с использОВанИеIv' (ст),тIенчатого)) режи*'а Об1^Iения

в первоМ пол}тодии (в сентябре, октябре - по З }рока в день по 35 NIин}"т каждый, в ноябре-декабре

- по 4 урока по З5 'rr1.' 
каждый); uo uropo' nonrroo"i'irnoup" - пrй) - по 4 ),рока по 40 мин},I

каждый.
УчебныйПЛаноПреДеляеТМаксИМаЛълныi'":т::'УчебнойнаГрУЗкиобУ.rаюшихся'сосТаВ

учебных предмеlов и направлений внеурочной деятельности; распределяет 1пебное время'

Ь,uоо'*',Т;;i::rfiЫr.'лffiНr," .*"оневные дина},{ические часы, которые провОДЯТСЯ ПОСЛе

2 урока.
обшеекоЛиЧесТВочасоВУrебныхзанятийза4гоДа-ЗOЗ9(21хЗЗ+2Зх34х3).

,l

во второй половине дня В рамках работы групп продленного Дня для обуrающихся 1-4

классов организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности

(физкультурно- опортивное, ,о1_1з_п,по ":T::'г,T:::i",, 
к)льт)рологическое) через такие формы

как экск}рсии, кр)Dкки уIреждений дополнительного образования, спортивные СеКЦИИl занятия на

дополFIительных 

,;;;'Т iпд 
'широrrий 

спектр 
^заНЯruй ОбеСПеЧИВаеТ ИНДИВИДУаЛЬНЫе

потребности обуlаюшихся. Внеурочна, д,""по":::1 p,un"y":1_: :1*оо* 
классе в объеме l0

ч асо в в каждом nn u... 
"ry ::::*;**,:.l-:iн ъъ днт;;",Ё,:rК тýýll iT; Н ;Н-Т,l ;

i:хт;il"тiъ ffi :l":х,#Ц:;,Т#Ё!:;;fi ;;;; 1 -4 nn u.Ъ. Р. un'.o u uI В aeN' З а СЧ еТ :

'ёжжril::""т"l.Ё;i'i'ffir#]|io..,.u,. -руIюВОДИТе,ЦИ' 
У{rlТе'lЯ ПРеДМеТНИItИ. В ПеРИОД

itаdикlгt для продол}кения вне}роqggj{ деятельности использ)лотся ВоЗI\,{ожносТи школьного

оздоровительного лагеря,

ВсоответсТВиИсосТаТУсоN(шкоЛыВВеДеноlтлубленноеиЗУIеНиеиносТранноГояЗыка
(английско.о1 " 

попrчестве roz часа в год в 2а (1 .Й;J; 2б,^2В',3а-' Зб'ЗВ'3Г 4а' 4б (1 ГРУППа)'

иностранного языка (неллешtюго, o r.on""ecTBe 10Z чаЪа u.Ъ, u 2а (1 группа), 4б (1 группа), При

проведении уlебных занятий по предмету <иностранный язык)) осушествпяется деление классов с

;#::ЖЖ;}:,,::#ffi}:d:;J*ЪТ.""ани: lнауки 
России от 09 ОКТЯбРЯ 20i7 ГОЛа J\Г9 ТС-

945/08 <О реализации права граждан на пол)л]ение обрЬзования на родно}{ языке)): в уrебный план

введена предметная область кРодной язык и_лит:lт,опо, чтенtlе на родно\1 языке)), По причине

отсутствия образователъных _ 
запросов родителей 

- 

launo"nur* представите-lrей) обуlающихся

предметныa обпuar" <родной язык и литераryрное чтение на РодноI\I язьiке)) изrrать не

планируется' т.лffпАvlтиг)нные занятия в 4г оказываются за пределами

_*."hн;;^1ж}:;тчЁi.,"i;*;:#:-}'""Ъ:Х;",." 
в группе продленного ДНЯ )ЛIИТеЛеМ,

учителем-лого педом и педагогом-психологом,

учебный план определяет ,'{аксимальный объем уlебной нагрузки_обуlаюшихся в соо,тветствии

с нормативом, предусмотренным Федеральным уrебныIчt планом, распределяет 1пебное время,

отводимое nu 
'oa"o.rua 

фелерального _ i. регионального компонентов гос)дарственного

образовательного стандарта по классам " "орaa""ательным 
областям, применительно It



: :.-:_р\зки, представленны, " "uarо"шaN{ 
уоa6"ом плане отражает количество часов I1схо,]я

,_ 
_..::rных ".o.no 

мя2_4ппu..оu'il 0i;.rй9l,zлоrтг ло26 мая 20l8г.) и зз 1лrебных He,]e,lb

:t.lассов (дополнительные r.uпrфu, с |2.02.2ОI8п по 18.02.2018г,),

\.чебныйпланнаЧальнойшttолыреаЛиЗУеТся-ВПолномобъеме,наПраВЛеннаформироВанLlе
-,. 

- . ;ых основ и фрламента всего последующего обуrения, в том числе:

- .. чебноli деятельности, как системы уlебных и познавательных l\,1отивов, }мения прини]\,1ать,

.j\раНяТЬ,реаJIиЗоВыВаТЬlпебныеЦеЛи'УI\,lенИяПЛанироВаТЬ,конТроЛИроВаТЬИоЦениВаТЬ
i.Iебные действия и их резуIьтат;
- универсальных уtебных действий;

познавательной мотивации и интересов обуrающихся, их готовности и способности к

сотр}дничеству и совместной деятельности ученика с r{ителе}I I,i_однокJIассниками, основы

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окрркающими

людьми.

УчебныйпланобесПеЧенсооТВеТсТВ},IоциМиПроГра\1}1но-N{еТоДиЧескиМикоМПЛексаМи'
сооТВеТсТВУеТрасПисаниЮзанятийиЗаПисяМВклассныХЖ}рнаJах.

учЕБнЫй плдН основного обцего образования

учебный план основного общего образования oplleнTllpoBaн на пятилетний нормативный

срок oc'oer"".o"frup;;;;;"r* образовательных програ\1}1 основного общего образования

в уrебном плане основной школы ноNlенклат*u-ьооarrе--Iьных образовательных областей и

компонентов соо,tветствует Федеральным требованllя\1, N'lаксltrtа--'ьная образовательная нагрузка

обулаюшихся соответствует нормативам, обозначенны}1 в базltсноrt 1чебном плане применительно

к шестидневному режиму работы, .\. ттпплтL.2\/и\тсq qасы rьедеDального

!,ля реалИauц"П общеобраЗовательнЫх типовыХ програ\1\1 rlспо--IьзуЮтся часы фелера

и школьного компонентов уlебного плана,

с 2013-14 года с 5 -го класс;';;;;"rу-тся фелеральные гос}аарственньiе образовательные

стандарты, в 2017-18 уlебном году продолжается в9-х классах,

Часы школьного компонентu "iпБпu,у,тся 
в 5а, 7а, 8а,8б, 9а, 9б классах в полном объеме на

утлУбленноеиз)ЧениеиНосТранно.о",u,,.u,9акЛассДеЛиТсяна2грУппы:оДнаГр}rППаиЗ)л{аеТ
английский язык (170 часа в год), вторая гр)ппа утлубленно изrIает немецкий язык (170 Llaca в

год).
На основании письМа Министерства образования и на}кИ России от 09 оttтября 20'7 года JYs

тс-945/08 <О реализации права граждан на пол}чение образования на родном языке)): в 1л,тебный

ПЛанВВеДенаПреДМеТнаяобласть<РоДнойязыкироДнаяЛиТераТУра>.ПоПриЧинеоТсуТсТВия
образовательных запросов родителей (законных представителей) обlчающихся предметные

области <родной язык и родная литература) из)лrать не планируется,

изуlение уrебного пр.о*.ъu кинформатика и информационно - комм}цикационные

технологии)) направленно "u 
oO.*.u.n". "ЁеоошеИ 

по*п",oi,рной грап,tотности, форпlирование

ItомN{уникационной и информационной к),тIьтуры (1а-З4ч,,1б--З4ч,,8а - З4 часа,9а класс - 34

Ч')' 
Прелметная область <Технология)) в 5-7 

11сс1.Iт:,,:,'л:,11"J "":P;"';Jll:,u,эfrý" 
З4 часа в

год) реализуется В виде уrебного предN{ета, включающего основные области трlдовои

ДеЯТеЛЬНОСТИ;Т::'ffi"должается 
изrIение музьIк1 и изобразите,цьноГО ИСКУССТВа (ПО 17 ЧаСОВ В

год) в связи с тем, что 1,лlебнur, ппйо, 2}t6_z011 учебного года было предус\4отрено изучение

этих предметов В попrчaъruе 17 часов музыки и 17 часов изобразительного искусства,

Впрелметнойобласти<<ФизическаякуЛЬТура))ИЗУIаюТсясЛеД)ДоЩиеДисципЛиНы:
физическая KlTrbTypa (102 часа в 5-9 классах) и основы безопасности жизнедеятельности (З4 часа в

' 
9й#Н;?льно 

групповые занятu"_ уо y-:y,T1,J1']) i:i,:'j'..ui]u,ff_}О";ff;;,1",7ц8в,8ц
по русско]\,1у языкУ (17ч) в Su, SO, ьо,6д,'lб,8а, по 34 часа в 8в, 8ц факуlьтативы:кРеальная

матеI'-Iатика), <Решение расчетных задач по химии)), <основныa "onpoaul 
биологии", <За

страницами ребниttа литературы> в 9б, 9в классе с целью )довлетворения образовательных



K.]!iecTBeHHoiI по]готовк-I1 к сJ,аче гос\],эрстВеННt-tlt

_ _, : :,. _.]з-._.lрt_ltрIl_]ьной поJготовки, по резрьтатам мониторинга, проводиI(ого в 8

_ __.] __;:].{ po.],ltTe._Iel,I обlчаБшихся 9 класса ппп реализуетсr34 часа (1 час в неделю),

_ : _. ], _ ;1_]ьной по.]готовки распределены след}1ощим образом:

] _:-i:.-НН|iя работа - 17 часов, профильная ориентация - 17 часов,

1,-,ilрекционные занятия, направленные на преодоление некоторых специфических

: ,-::--"-Te1-1 rI недостаТков, характерны; для отделЬных обrIающихся проводятся совместно с пси-

,__.,i itr\I Ii .lогопедом (по 1 часу),

Учебный план об)л{ения позволяет освоить круг фунда\,{ентальных понятий и ttонцепций,

\.НиВерсаЛЬНыесПособыпознаВаТелЬнойДеяТеЛЬности,обеспеЧиВаюЩиеВоЗМожносТЬобУIенИяна
;;r,Ъ;]jfiЪ1',;#:*"#;:НJЦ;?Н:::"',Ы 5 (в), 5 ((г)), б кА>, 6 ((Б)), 6 (в),6 (г)),6 (д),7

((Б),7)В)), 7 ((Г)), в ?ъrr,В (В), 8 uГu, q-"Д,), 9 (Б)), 9 (В) реализуется - по направлениям развития

личности (физкультурно- спортивное, социально- педагогllческое, культ}рологическое) через

такие форшлы как экскурсии, спортпuпu,, секциИ, в объепtе 10 часов в неделю, за}UIтия проводят

классные руtоводители, rIитеп" прaоrarники. В 5а, ба, 7а,8а в вне}lрочную деятельность входиТ

кадетский компонент,

УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего обшего образованltя

УчебныйпЛансреДНеГообщегообразованIIяПредсТаВ'-IенсЛед}l19щtiN{ИВарИанТаN,IИ:
_для 10 класса uirr_ профиль по pycc*oN{y языку, одна гр)тlпа_ с утлубленным изуIением

nno.rp#"o- (r.r.Чкого) языКо, 
"пд"о"луальныЙ 

учебный план( 1),

' '-дп" 
11 класса (А) - профиль по русско]\{у языку,

обязательная уlебная нагрузка соответствует общеобразовательным програмN,Iам на

иЗуЧенИекажДоГоПреДМеТаВItажДоМкЛассеибазисномукоЛИЧесТВУЧасоВ.
Федеральный ItоN{понент уrебного плана предусN{атривает реализацию

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение Федерального компонента

Гос)дарсТВеНноГосТанДарТасреДнеГоПоJlноГообЩегообразованияиУсТанаВЛИВаеТПереЧенЬ

уrебных npaor.ro" ,n оо"a* frебного времени, отводимого на их из)лrение по ступеням среднего

nonno.o обrцего образования и 1пlебным годам,

Часы школьного компоненТа испольЗ},Iотся в полно},,I объеме в 10 а, 11 а классах на

изу{ение второго иностранно.о ".uinu-i;".*ir,r.r)j* 
nu развитие коммуникативной компетенции

обрающихся,на повышение уровня коплпьютерной грамотности, а также на подготовку к

гос)дарстВенной итоговой аттестации по мате]\{атике и pyccIioN{y языкУ, химии, истории,

"u*"ЪЁ:;J;; плане 10-11 rtлассах введен ч:у:l::_::,,,,y::l,*"*:i 1Tx"#,;u:;,i:"uo)) 
за

счет включения уrебного предмета <мировая х)щожественная kylbT}pa) З4 часа в год, в целях

ознакомления с к)пьт}рным наследием человечества, развития интереса обуrающихся к пlировой

х)ДохiесТВенн:: 
iYffiIý'Mrnr.r.pcTBa образования и на}ки РФ ]'|9506 

_ 
от 07,06,2017 "о ВнесениИ

изменений в фелеральный компопaпr ru.r*ьного оО*a.о, основного обшего и среднего (полного)

общегО образования, утвер}кДённыЙ приказо\,{ Мин.истерства образования Российской Федерации

05.03.2004 Ns1089', учебный пр.о*.r;Ъстрономия" в 2017-2018 уlебноrr{ ГОДу вItлючен в качестве

обязательного для изучg1,"" в содерх{ание среднего общего образования на базовом }ровне,

Изуlение астрономии спосоd.ruу., фiормированию и расширению естественнонаучной

КарТиныМИра'наПраВпенонаиЗ)л{ениеДосТиженийсовременнойна}киИТехНИки'
ф*^^чЁi}ъть:Ц:ННХТЪ"i:';"r.н на изrIеч1. u течение з4 улlебных часов в 10-11 классах,

В 10 классе <<д>> во BTopoM.ron1.oour- - |7 часов (1 чаС в неделю) и в 11 классе в первоМ

полугодии - 18-19ЙЙ"о,о,одu- 17 часов (1 час в неделю), 
пDосаN,Iи и потрег

ЧасывариативнойЧасТиооу.поuп.пu'образоватеЛЬныМиЗаПросаN'IиИпотребностями
обуlающихсяИиХродителеЙИиспоЛЬЗУеТсяДЛяизУченИяЭлеItТиВныхк}рсоВ:

1 0а:



- |7ч

.: ., , . . _;,з :еЧеВо}-1 Jеятельности на }роках русского языtса> -17ч

:. :]", _,*_biibie вопросы обществознанИЯ)) -34Ч

-- J""]e}I за.],ачи по химии)> - 34ч

В rIltpe бllо-,lогии>-34ч
<<Решение задач повышенной сложности> -34

максимальный объем улебной нагр}зки, представленный в

НасТояЩеМуrебномПЛаНе'оТражаеТкоЛиЧесТВоЧасоВисхоДJIизЗ4ребных
недель дпо i0-11 классов (с 0l сентября 2017г по 25 мая 2018г)

таким образом, уrебный план }ровней образования Обlлlения сбалансирован относительно

инвариантной И uuр"uruuпой частей, реализуется в по.цноI\t объеllе, обеспечен соответствующими

программно-методическими комплексами,
использование часов школьного компонента соответствует тriпу и целяNl образовательного

уIреждения.
максимальная нагрузка обуlаюшихся соответствует норN,Iатива},{, обозначенным в базисном

учебном плане приN{енительно к пятидневноN,Iу и шестидневноN{у ре}киму работы школы,

Соблюдается преемственность между }ровняN{и и классаN{и (голами обуrения),

расписание уlебных занятий пu r.u*до* }ровне обуlения соответствует 5лlебному плану,

Учебный план составлен с yreToМ конкретных условий (потребностей и возмох<ностей

обулаюшихся), социума, подготовленности педагогических кадров, материально-технической базы

школы и обеспечивает вариативное образовательное пространство, характеризуощееся видовы\4

разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических

технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели

школьного образования, направленные на повышение мотивашии обучения, Реализация у'Iебного

плана обеспечивается соответствуюшими уrебно-методическими комплексами, образовательными

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическимI,t и контрольно-

измерительными материалами. Щля реализации всех коN,{понентов уlебного плана на 2015_2016

учебный год ,r..r." необходимоь оборцование и необходимые педагогические кадры

соответствуюшей квали фикации.
Финансирование )чебного плана моу сш N'9106 осуществляется, исходя из

N,{аксимального годового объема 1^rебной нагрузки по классам, с yIeToM LIacoB, необходимых для

деления классов на группы при проведении занятий по иностранному языку (2-11классы),

практическим занятиоr'по информатике и ИКТ, технологии, при наполняеN,Iости классов 25 и

более человек.
стандартное гос)дарственное финансирование осушеств,цяется в соответствии с

разновидность}() )л]реждения - 
муниципальное общеобразовательное у]реждение кСрелняя

школа с углфленным изрением отдельных предметов }Г9 106 Советского района Волгограда>,
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учебный план
начального общего образования

н.a2017-2018 учебный год по ФГОС НОО
(5-лневн ая учеб н ая н еделя)(Тормо сино вс кая, 2З)

, 1а

i<Началь
i ная
: школа
: 2l Berca>

количество часов

l(l ; 2б
<Началь-

ная
школа

2l века> i 21 века>

i ----- ,,i , ---a-*--

l2"3аiЗб
,.Начrль- <,,Началi tGlачirль
:ii НаЯi-i
; школа : ная : ная
: 2l века> школа школа

'1 "e*au,i2l 
Be*au

i]i

4а
ачаJIь-
школа
века)

iкН
iная
i ,1

l

i3в
i

i<<Началь
i

ii ная
i mKOJ'Ia
I|21
]

i века)

i4б
Пtрrчтвче

сбrrrгн
Учебные
предметы

ная
школа

2l века>

<<Началь-

ная
школа

iкНачальн
: ая шко,ча
l 2l века>

1. Обязательная часть

i',
-ijiii

i:i:i

Русскийязыки Русскийязык i 5 i 5 , 5 . 5 ' 5 5 
i

]i

".lитеDатчDное тт,,--,,;,- Jlитературное:чтение iJlnrgРa,rJynu' i 4 ', 4 з i з з 3]lvllllw i i .+ 
i

l ЧТеНИе i i

i-i

литераryрное 'ЛитератУРНОе i i . i i i

чтениена ЧТеНИеНа , | , i , i

родном языке i родном языке 
i

Иностранный

(английский)iii.,
инФорматика 

i

J/J з

4

2

зl

iестесТВозНаНие i I Z I L i L I L i L I L1:'')',1
'r'-,L

ji

iii-1_ii
Мрыка't,t,l:li

ili1
:li!

*-i._**.._. -- i*** *
iискусство i i i i i ,___| i

Физическая з

2з1148

з

2зl148

' 2. Часть. формируемая гiастниками i, образовагельного процесса :



учебный план

fi,F, д ;эв aTe;tb

нllя
об.lасть

4в
Школа
России

Учебные
предNIеты

3в
Школа
России

2д
Школа
России

обязаmачьная

Русский языкРусский язык и

литературное
чтение

Родной язык и

литераIурное
чтение на

родном языке

!

Иностранный
язык

Литераryрное
чтение

Родной язык

Литераryрное
чтение на

родном языке

Иностранныи
язык
(английский

математика и

основы
светской этики

основы
религиозных
кульryр и

светской этики

Изобразительно
е искусство
технологиятехнология
ФизическаяФизическая

Ч а с пl ь, ф о p:l,tttpy e,t,t а я

у ч а сп,Lн Ll KaJ|lu о б р сLзо ваm епьLlьlх

oпlHoLueLlLlu

й пд" u"дуuльные групповые

занятия по

pyccкol!{y ЯЗЫКУ
2з1,782

21l69з
МаксИмал ьно-допустимая
недельн ая аудиторная учеб н ая

zз1182



ня 2017_2018 ччебны

I1p,.:ltc гные
,,,i-lacTtt

Учебные предметы
4r

Шко.rа Poccttlt (5-:невная )цебная неделя)

сбязаmельная часпlь
л

Ja.{;1}"t язык и
iTepaTypHoe чтение

одной язык и

итераryрное чтение на

одl-лом языке

Jусский язык 1J
Цитераryрное чтение

Родной язык

2

=)

гIитераryрное чтение на

)одном языке

Иностранный язык
lанглийский язык)

иатеlиатика и

анdlоЁматика

иатематика

Jбшествознание и

эстествознание

)коrглаюшии мир

эзнакомление с

экрlокаюш{им миром и

пqаатrтие пеqи

Jсновы религиозных
(ультур и светской
)тики

эсновы светскои этики

1

Искусство Иузыка
И rПбпязител ьное искyсство

1гехнология iтехнология
O"""r..-."-y""ryp, tO", 23

lз

L4того

Часmь, сРорilttryуемая

учасmнLlка.fulu
образовап,tепьньlх
оmноъченtLй

{ая недельная а)диторная
_пцррттпй непеле

Иаrtсимально-допустI
rчебная нагр}зка при

нятия оказываются за пре,]ела]\Iи ма
;iffiнЬIеиГp}T1ПoBЬtекoppекцИoННЬIеЗaНяlияUкdJblD@rurw/lJgllуv

нагрузки обуrающегося; на одного оЪу"urщa.ося или группу отводl]тся 15-25 минр

УЧЕБНЬIЙ ПЛАН
начального обшего образования

спецIIального (коррекционного) класса

времени, в том !lисле на класс

VII вида



учебный план

начального общего образования
Фгос ноо

(5-дневная у",бпая педеля)(Школьная,l0)

Учебные
предметы

ко,

к. ассы
л rron.l$l R гоД

j].]|lilц:]l',$,( : HbJE

ш*й,плgт1l

]lllчE;L r r

2е1
--| 3дl 4д

1д

l70
165 170 l70

1зб lзб |vL
:1, ;;K;iii язык 1{

__]::ef ]1РНОе
ч;енllе

|з,z

рglаной язык и

.-1IIтературное
чтение на родном
языке

I1ностранный язык

68 68

ЙЙ.rрu*ппый язык
ьБ

1зб l36

iMl
liин
]о(

и

|зz l36

iтематика и

форматика
lшествознание

)тествозЕацц9_

68
66 68 об

э4 з4
JJ з4

з4 34
Искусство afJJ з4

тrлр rrcкvccTBo 102
99 102 |vL

Б-r""ческая культУРа
Физическая з4 з4

J+
ta зц

технология
б.поБ, светской этики

основы
религиозных
культ)р и

светской этики
23 zз

2t 23

1Vl цпц)f Lw,

наZрчзкu
782 1EL

693 lбL
0

!1тоГО
Йrd*;; Ооп),слlltl:|tоя zоOовttя

учеоная наzр,,зкtl llpll
ауdumорная

5-mu DHeBttott

0 0 U

,782 182
693 1а/

1Bz
,78z

693
,lEz



} ЧЕБНЫЙ ПЛДН основного общего образования

по ФГОС ООО (Тормосиновская,23)

', 
i.t:_ :-]:lj }'чебные

: ;,"", :. ] lt llре-]}IеТы

5

а

5

б

6

а

6

б

6

в

,|

а

7

б

8

а

8

б

(),7я ч гl llt р l ьн п я Lr а cll1b
pr сский язык 5 5 6 6 6 ] 4 J з

:, ,: --1rtTeparypa 2 2 2 2 2 ) 2 2 2

? -,_::-.:,lй

я]ь]к lI

;..о lнilя
-] 1TTel-):lт\]r) R

Родной язык
Родная литература

1 н остра нн ы

i язык

Иностранный язык
(немецкий
английский 5l5 5lJ

зlз 5lз 3 515 J 5lз 5lз

Второй ин. язык
(английский
непцецкий) z

2 2 2 2 2 z

\ 1атеrtатика
i1

tt н форплатика

математика 5 5 5 5 5

Алгебра J з J J

геометрия 2 2 2 2

инфопматика и Икт Il1 l IlI Il]l
обшественно-
не\,чные
пре,]\Iеты :

Истоtэия 2 2 2 2 2 2 2 2 2

обществознание
география l 1 l 2 2 2 2

Естествен но-
н a)illH ые
пред]\{еты

Физика ) 2 2 2

Химия 2 2

Биология l l 1 l 2 2

14cKyccTBo Мчзыка l l l l l

Изобразительное
искусство

l 1 1 t

технология технология 2l2 2l2 212 2 2 2l2 2l2 ll1 1l1

физическая
ку,пьт)ра и

основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

основы безопасности
хtизнедеятел ьности

l

Физическая культура J 3 J з J 3 3 J з

Итого 28 28 30 JZ 30 з4 э/. 35
а]
)_)

Ч а с m ь, сР о pлtt tpy elt ая уч ас lп HuчaxlLl

пб п а зо ва m е,пьл7о 2 о пD ou ес са

ИГЗ по русскому языку 0.5 0,5 0.5 0.5 0.5

игз по математике 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

I\4аксимально допустимая н едел ьная

нагDузка 5 дневная

29l986 29l986 30 30 з2 _] _)

I\4акси мально допустимая н едельная
нагO\зка б дневная

_)J з5 36

Вн еуроч ная деятел ьность (круяtки,
секции, проеюная деятельность и

ло.)*



нi ]U
i I l.{ ble uб-rастll

ZUlE },чебныlti год (5 дневная учебн
}'чебные
предNIеты

Классы

я неделя) 1

Коли.lе<
Ухтомского. l 0)
]тво часов в неделю

5в бг 7в 8в 8г
скк

;.'-;:;j{ Ч:tсТЬ

- _ ]',:.] яЗык И Рчсский язык 5 6 4 3 з

Литература
Z

2 2 2 2

;-_ -.,oit язык и родная
,], ]:еэат\ра

Родной язык
Родная литература

I Iностранный язык
Иностранный язык(английский)

а /аJ/) J/J )lJ J/J

Второй иностранный язык
(немечrtий)

z
z 2

J

\,Iатеltатиltа и

Itнформатика
математика 5 5

Алгебпа J 3 J

геометlэия 2 2 2

инdlорматика и Икт l 1 1

общественно-нау{ные
ПРеДметы

История 2 2 2 2 2

обшествознание 1 1 l

география l 1 2 2 2

ЕстественнонаrIные
предметы

Физика 2 2 2

Химия 2 2

Биология 1 2 2

Искусство N4узыка 1

изобразительное искусство 1 1 l

технология технология 2l2 zl2 2l2 IlI 1

Физическая культ}ра и
основы безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
х{изнедеятел ьности
Физическая ку{ьт)?а аJ fJ аJ J J

Итого 28 з0 \Z зl зl
Часlllь, фор.пtuруе.мая
учасlпнuка.llu
образоваlпельноZо
процесса

Ин DuBttdy ал ь Hbl е zруп п о вы е

з аняmLlя по маmем.аmuке l
l 1

И н du Btt dу ал ь ны е 2 ру l,L п о в bl е

за,няпlLIя по русскому языку
1 1

Максип,tально допустимая недельная нагрузка 29 з0 )/. 1аJJ JJ
Внеуро.lная деятельность (круr<ки, секции, проектная
деятельность и др.) *

! ЧЕБНЫII ПJАН основного общего образования

:;rя 5-8 х классов по ФГоС ооо

* Время, отводимое на вне}рочную деятельность, определяется образовательным
у{реждением.



} ЧЕБНЫl-t П--t_rН основного обшего образования ФГОС ООО

(5-7 к,'lасс) (р,Школьная, 10)

ц
п

Классы
колич ество ч а с ов р_ц 9д9д!9Дqд

5г бд 7г

5l]l,70 бl204 4l1зб

зl]l02 зl102 2168

Р,

\ 1зTertaTttKa и информатика

Родная литература

зl102 зl]l02 зl]l02
Иностранный язык
(английский)

Второй иностранный язык

(немеrrкий)

2168

5l]i10 5l170
математика зl]l02
a\Jlr LUP 2168
еометрия

4нформатика и Икт
llз4

2168 2168

Обшественно-научные
:lре.]\tеты

История 2168
|lз4 | 1134

L-rUщ
Ilз4 |lз4 l 2/68

География

Ilз4 Ilз4 Il34

Е стественно-на}л{ные
предметы

Искусство

Биология
2168

Ilз4 Ilз4 1lз4

Ilз4 1lз4 I lз4

2168 2168 2168

технология технология

Физическая IqTIbT}pa зll'0z зl]l02 зl]t02

Физическая культура и

основы безопасности
vтiашспрqтепьности

291986 29l 30

0.5 l

Часы, формируемые
участниками
образовательных
отношений

Иll ) llu p_yLLNULvl_Y /

игз по математике 0,5 1

291986 з0/1020 з2l 1 088

максuмальньtй объём

учебной наzрузкu(часьt в

неdалю) прч 5,1lltt dнеыюй
неdеле



} чЕБнЫt1п"rц.н основного общего образования

(8-9кл асс) (уп,Школьная, 1 0)

р

всего часов в год

8д 9г

r,- Ныс п ,]\lеты

102 68

68 l02

l02 102

].1:TertaTttKa l02 l02
\]г 68 68
геоrtетDtlя

l11еорLlя
24 46

14нформатика и

l.tнфоршлационнь
коммун икационные
технологии

22
11pa\ll1Llкa

IU

бБ
Истор t t я 40
История России

Всеобщая история
28

)1+ з4
обшествознание 68 68

еограQия 68 68
Биология

l17еорLlя
60 60

Физика
88пракпlчка 63

l11еорLlя
бJ

Химия 5 5
11DaKпlLlKa

1,7ll
Музыка
изо

|"7 |"7

l02 l02
Физическая l(ул ьтура

Ъснов r, безо п асности щц9!9д9д]9Дэ199]]l
з4
]4 Jч

1,7

Прелпрофильная подготовка

инфорплационная
оабота
профильная
оDиентация

11

1 054 l 088
Обязаmеп ьн ыll оOъел,l учеu Hu u п(,сIjу) л9,

з4 11

Индивидуаль-
ные tt групповые
занятия

Русскttй язык
з4 |,7

математика

}Jl

в неDыю) прч S-tltu 33 JJ
Макслrмальныll оOъа на?рузкu {|loc,l

dHeB |722 1122
максuлltальный объё,уt уче{lноtt на?рузкu |ч"сь, б cul,) "р

-пu dневногt неlеле



l, Ч[БНЬIfi П.l_\н основного общего образования ФГоС ооо
18 r,чебный го

учрбные ппепм

д (б-ти дневная yчеб ная неде.ця)
Itлассы

колtlчество часов в год

9а 9б Ухтомс 9в СКК
YxTorIc

. i-:з:пttантная ЧасТЬ
j :., l Р}сскtiй язык

_ , . .-iitтерац,ра

3/l02 зl]l02 зl102
зl|02 зl102 зl102

;r Родной язык

Родная литераryра

- : a .-:..]нныlI Иностранный язык (немеuкий) 5,,170_2/б8 зl]t02

Иностранный язык (английский) 2, 68-5/ l 70 зll02

\1aTerraTttKa и

ttнфорпIатика
Алгебпа з/l02 зl102 зl]l02

геометоия 2,68 2168 2168

Инфорплатика и ИКТ теорI.1я 1 3.1,1l /3,1 I lз4 1lз4
пDак-тика

общественно-
На)лl ные
предN{еты

История
Истопия России l J-t liз4 I lз4
всеобшая истооия \lз4 \ lз4 1lз4

обшествознание I lз4 I lз4 1lз4

География 2168 2168 2168

Естествен но-
науч н ые
предNlеты

Физиltа Teon ия зl102 зl102 зl102
пDактика 0 0 0

Хиплия теоl]ия 2lбз
5

2lбз 2lбз
пDактика 5 5

Биология l,/об 2168 2168

технологl.tя технология
Предпрофильная подготовка Профессиональная

оl]иентация

0,5/ l7 0,5/ l 7 0,5/l 7

Информационная
пабота

0,5/l 7 0.5/ l7 0,5l11

Физическая
культура и

основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Основы безопасности жизнедеятельности Ilз4 1lз1 llз4

Физическая культ}ра
зl102 зl|02 зll02

Обязательный объём учебной нагр}зки |224 32ll 088 32ll 088

ВАРИАТИВНАЯ LIACTЬ 411зб 4l|зб

игз

эл ettltlttBttbte
l{ypcbl

<Реал ы t ая мате]\,Iати ка) j4 з4

<Решение расчетных задач по хиNlии ) з4 34

"основные вопросы бttологии" 3,t з4

кЗа страницами учебника л итерат}ры ) 34 34

М счtс tL.lta:t ьньtй объ еu учебн oti на zруз KtL 1221 l224

МаксtLltальньtй о(lъеv учебноiL нсtzрузкtt (,LacoB в

нес)е,,lю) прч 6-dневной Hedale
36 36 зб



учебныr1 план
его обlttегО об азованIIя

: ll18 r,чебныl"t год иб

Ili] , He.reuKtrit)

. ]ilrHr,-",йc""ii
l:-l:] lt,t'J.llt3i

Теорttя

| ПрактtIкl

дневной J:I_е_qJой 
неделе, cl,

часов в
lla

102

102

liя ptrcctttt

,i _i_t:lя tlстоllttя

_ _,l<cTBoзHltHtte

: Г0:lФltЯ

i,il]}tK;l

\ст I)o Ho}lti,1

\lt\lItя

Бttо-rогrtя

Гt,,поu,,пх}цg]ýlJдs!хдд

170

34

}4
34
з4

1258/1258

1258

5l

14/l4

l 02/l 02
l 02/1 02

Фltзtrческая культура

i@
н ltч ecltol"t xltN,tI{и))Электи

вные
курсы ttизбранньlе ВОП liТlrологцц]

"ТйБйк в глцЦдццц!]ц

йi-ra,n,n ,oun,n,n""u

ffi''HocTII Haypoltax

lFffiM ."до"u no *"nn"uu

ffiной ttаzрузкtt (,tacoB в

ttеdелtо) rtpu 6-пltt dttевной неdеlе



10а к.'Iасс

с ]не[9 обrrrего об

в го,1

з jUвi tl ltя

учебный
ебный год (при

fg9rrеЩj!!

1orT-zorB
прелмет

iiпна4 чсцу9

5i;cKltil язык

Ббор.rп,uпа n,

IlKT

Gщ.с,uознанt,t"

Ге
Фrtзrrка

\ст
Хttltltя

Био.погrtя

ilfrfГепп,ц"иГ0

Б-_ж..lg:ццaаý
ль

\llrровая х

техно"погпя

БпБо,б..9!1'п9"I
l02/l 02

Фttзtл,tесtiая культурд

оа;,щэчэц4+
*;т-Iццрs99цр

iliG.,*о,", x"n,"o,uЭrектtr
вные
к\рсы нные воп oi-, опоцglцg_

il*,.r*,* .о""п,п:ч

Бпrr,щэlэЦ ";ъ-*сg99iццЦц)

бfrр. био"о,иип

<РешrедI!эд


