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пояснитЕльЕ,{я злпискл к }чЕБному lIллЕу
МОУ Itаlзавоёскал среdwв

лдкола-

Учебвый план шкоlш на 2018 - 2019 учебпьй год составлен с учетQц преематвенности (
учебньм п],Iаtiом 2011 , 2О18 учебного года и социаJIьными запросами рдителей (закоцяы)
представцтелеЙ) об5rчающихся, УчебвыЙ план соответствует типу и виду образовательвог(
учреждения,

Учебrъй гt,lм цIкоJIы явJutется нормапrвпым п!rавовым zrкTol4
педtцогического совйа шко,пы,

}тверкдд9тся решевиеI

Учеб}rый план шкоJlы устдl:lвливаст максимальlrый объём учебЕой нагрузки, переченI
1^rебных прдмvюв и объем уlебною времени, отводимого l{ii ,D( изгIение по урвЕям (ст}пеням
общего образовал-rя (нача,lъяого общего, основllого бщего и средrею Фщею), по классам l
обеспечlваgг вьшоJшсние флеральпого компонеЕта государтвенпого станд4па общегt
образовмия, а mtоке выполнение регионального компонФ]m и компонента обраюватсьвоп
учреr(деш-rя на вторм уровне (сцлlеtм) образоваtlия.
Учебпый плдt школы дает возможвоQть для развития способltостей каждого ребенка !
позволяет рсмизовать миссию школы: цIкола .rаст фундамеrтга.'rьЕую подготовку по все!!
областям знаний и предоставJUIЕт максимальный спектр во.]можяостей учащимся
ориентирванньiм на вьIсоt(ий результат обучеяия и воспитания, В школе созданы условиJI дJU
развития навыков науrшо-lrсследовательской ll прекп!ой деятельвости и обеспечиваетсl
уапешн?ц социализация и сохранснис здоровья,
Методы, формы л технологии школьвого образоваяия направлены на:
У формированпс кJIючевых компетенций - готовяости учащлLчся использовать усвоеяны(
знания, умеяriя и способы деятельflости в реальной)lФ!3ви для решения практических з&дач,
У обеспсченис всеобшей компьютерной граvотности,
В учебном плаяе школы irorcro прследить следующие стр)псгурные блоки:
у начальцая rцкола;

у
у

основная школа;
средrrяя школа - лрофи,тьное обучение.
КФкдый блок имеет приоритЕт}rые нФIравления образовательной деятсльности, составляющи(
едиЕое образоваlýльиое пространство школы.
Учебrrый rrлан состоит из иt{вариаЕтной части (базовьй компонеЕI)
вариативноi
(региона.тьный и школьный компоненты), Вариативная часть отрхает индивидуальяостI
уч9бного плава школы, дает возмо)l(ность с первых лет обу{енпя }честь ивтересы Йlпrаюuцхся r
выполЕить соцlialjlьяый замз родит€лей, Каждый комповеi!т имеет необходимое программное
учебно-методичесr<ое и Kaulpoвoe <tбеспечение.

и

КадDовое обеспечение:

В

школе работают 1l уrителей, 8 учителей имеют высшее образоваIrие, З учителей
средяее специальное, З учител, имеют высшую категорию, 5 учителей первl+о категорию,
учйтеля

-

Все учителя
планирвllнис ло
еr(егодЕо,

.

аттеатованы Еа сOотв9тствис зitяим&емой доJDкяости.

подготовлены к яачалу учебного года. Каrкдый имеет тематI]ческо(
cBoeno/ предмсту, дидакт!rческие матери!шы, которые обяовлrются им!

Матерпально-техппческое обеспечеЁяе:

В

школе tiмеется: спортивный зал, кабинет здоровья, лыжнzut база, актовьй зал, l]
учебвых обору,ломнных кабинетов,2 учебные мастерские (швейная и технического труда)
медицинский кабияет, 8 но).rбуков (число )лащихся на компьютер 8), 2 интерrсмвны(
доски, 5 мультимедиЙных преlсгора,2 тслевизора, дом,tшниЙ кtIнот€атр, Есть возможност
выхода в Иптернет. Школьная библиотека располагаЕт досfttточным фцдом учебЕоi

l

литераryры, дJlя осущеатвлеЕи' обрзовательного прцесса, справочЕой и художествеlшой
литерацры в t{едостаточном коли.lестве- Учациес, l00% обеспечсны
учебЕикамп fiз библиотеки
школы.

_

ОбразоватольЕый процесс обеспечея государственными прграммами по всем предмеmм;
учебно-методическими комплексами, спортлвЕым иввентарём.

силами рlителей, учителей и технического персона,,lа летом бьц

косметический ремОнт помещеЕий- Но Мсбель в кабипетах требует замеrrы.

произведен

содержание учебвого плаяа соответствует осяовttым целям fiашей школы:

.

формирование лйчности, гоювой к самоопределепию своего мсста в творческом
пробразоваrши окружающего ми[в, к саморазвитию]
о формирвание у учацихся шкоJlы устойчивые позвавательяые иIrтарссы;
. повышение качесmа обученliя за счет освоеЕиrt tlовых технологий, обеспечивающих
успешносlъ самостоятельной рботы каждого ученика,
' повышение вли'Iнliя школы на социалиЗацию личности школьникаэ его lЦшп]tВIiость к
цовым экономичесКим условиям, самоопределение в отношении будущей прфессииУчебrтьй плаtI разработан на основе образовательной ,,po"pa""ui школы Ноо и ооо.
,,
УчебЕый п,,1ая состоит йз следу.,ощих образовапецьцых обласпtей- (u преамеплов):

l,

Начальное общее образование:

r'

У
У
/

,/

У
/

У
2,

Руссýй язык и

Jmтepатyprroe чтеtтие (русский язык, литерат}?ное чтеяие,
родной
язьк, родкм литератrра);
Иностраяный язык (апглийский язык)]
Математпка и информатика (математиха);
обшество tнание и естес l Bo?HitHиe ( окружаю цчrй мир):
0сновы религио}ных культ}р и свеlской ]гики (oPКc))l
Исктсство (музыка, изобразительное искусство);
Техяология (тсхяология);
Физическая кl,льryра (физическм кульryра).

Оановвое общее образование:

r'

У
У

У
У

r'

r'

/

Русс.с.rЙ

вьш и литертура

(русскиЙ я3ык, литерт)Фа, рдrой язык] родная

литература);
ИностраняыЙ язык (иносциrrяыЙ язык (авглийский язьтк), второй ияостранный язык
(немецюrй язьк));
Математпка и ияформатика (математика, алгебра, геометрия, ипформатика),

О_бществснпо
rrарвые пр€дметы (кстория России. 'ВЪеобщая- ис.ория,
обцество lнание, rеоl рфия l.
Ес t ес meHHoHay,ol ые лредметы {физика хиvия. биология.1l
Исьуссtво tvузыка, и}образительное искJсство, техяология):
Технология(те\нология);

-

Физическая kульryра

п

основы безопасяости жизнедеятельности

безопасности >юrзнедеятельвости, физическая кульryра)-

(основы

Учебный плаЕ д"'lя l
4 классов ориетtтирв,шl fiа 4-летний нормативный срок освоеншI
lюграмм ЕачаJIьного обцего образоваrтия. Продо,rхительность лебного года дlя 1 класаа - 3з
чебные ведели, во 2-4 классах - 34 учебпьп недели, в 5-8 кл;ссах
- з5 учебяых педель, в 9
лассе 36 5rчебных недель (с ytreтoм ГиА). Продо,rrrс.пельность урока для l класса - 35 минут
з 1 полlтодии), для l к,'Iасса (во 2 полугодrи), 2 9 40 мин}т.
АЕглийский язьк изучается со 2 кIIасса.

Окружаюший мир (человск, прирда, обцество) изучается с 1 по 4 классы по 2 ч&са [
Ееделю. Даrпrьй предмет является иЕтегрировalнЕым (вклtочены развиваюцие модули
разделы социlцьttо-ryманитарной направлеЕЕости, а mюке элемеяты основ безопасностл
жи lнедеятельности),

В

3-4 классах информатика изуч{lется в качестве уlфного модуIrя в paмK&r( предметz
(ТехЕология), а таюкс отведевы часы дJlя впе},роqной деятельности. Информатика в 5 (
кп&ссм изуч€lетýя как курс ввеурqной деятельпости. С 7 krracca - на изучепие информатикл
вьцелены часы ФГоС,

формиРванйJI у школьников мотиваций к осознzlнному прrlвствеЕЕом)
поведеtrию, основанпому Еа зЕании и увФкенЕи кудьтурных t! религиозньш тмициi
многонациояlцьвого парода России, а Taloкe к диалогу с пр€дстаlвитеrlями друпrх культур l
мирвоззрений в 4 классе ведстся учебtrый модуль (ОаЕовы православIrой культурь1)
комплексного к}тса (Основы религиозных культур и светской этикйD, в 5 !спассе (основь

С чеrью

духовно-нравствеЕной кryльтуры яародов России))Часы компоЕеЕта ОУ в

У
У

1

,4

классах используются на изучение:

,racy в неделю):
русского язык8 в 1 - З класаах (добавлеяо по l
русского языка в 4 массе - 0,5 часа в неделю, питерryрного чтения в 4
часа в Ееделю,

классе

0,:

С челью формировмия у учащихся зЕаЕий, умений и lавыков (комлетентности), которьк
помогг иМ осуществJUlтЬ oTBETcTBeIlHoe поведсIlие в от}iошении собств€лпiого здоровья l
личяого благопоrrуrия в тсчеЕие всей жизrfi в 1 , 9 класс&\ вводится к}'рс (Культурl
здорвьяD ицт€грироваво, в рмках учебных предметов: физическая кульryр4 ОБЖ
окружаюций мир. геогрфия, биология, обществознаппе, литсрат}та.
соответствии
Фаrrитарно-эпидемиологическими правrtламrt и пормами (СанПиr
2,4.2,2821-10), зарсгисФttрованными в Мипюсте РФ 03,03,2011г., Регистр, N9 1999З, в 1 классr
допускается только 5-дневнм учсбнм неделя. В оста.rьяых классах режлrм работь
сохраtiяется таюке по 5-дяевноЙ JлrебноЙ неделе. В нача,тьЕоЙ школе (l ю,tасс) прлусмотренt
лрведение динамиrlеской паузы прдоJrяФтельностью 40 мцнут после второго урока,
УчебЕьй предм9т (обществознание)) изучается с 5 по 9 кrIассы и явJUIетс]
интегрирваяЕым, Он построен по модульному принципу и вкпючает содержательвьп
(человек), (соlцальнм сфрll)r, (политика), <экопомика) и (право).
разделы: <обцествО),

В

с

Часть, формируемм уrастникаллr образоват9львого процесса:

преподавание фrзической культурь] l час
обществозtlания - l час, ОБЖ - 0,5часа (проводится 1 раз в лве пс,чели), ОДНКНР
0,5 часа (лрводится 1 рз в 2 нслели);

/ в5
у

У

У

у

классе используется

ва

в б классе используется ца преподatвание физической
час;
в 7 классе
- 1 час;

культ}ры

- на преподаванис физической кульryры l час,

в 8 классе на преподzваяие физической кульryры
черчсния 1час;

-

оБж

1 час,

1 sас,

оБж,

1 час, биологиI

теlrяодогии 1

час

ва преподавание физической кульryры 1 час, ипостраяного языкi
(английского) - 0,5 qаса, руаского языка , 0,5 часа, лцтертуры 0,5 часа, человеl

в9
и

классе

профссия

0,5 часа-

Сохряение преемствеяносм между уровнямИ обучсвия осуществляется между уровLIми

основе соблюдеЕия преемствеttности
а) в содсржаrrии обучеЕия:

па

У

единая тр.лсговка понrтий, изучеЕяых на пр€дшествуощем и
последуlощем },poBtle
(ст}пени) обучеЕия;
у рщвитие, обогацение понятий, изг]аемь]х яа последaющем
уровне.
б) в дидактике обучения:
у органи lаш.rя учебного прчесса на лея лельностной ( компегентностнойJ
основеi
./ преемственносТь в формирмниИ и
развитиИ громотrrостИ чтеЕия1 естественIlоЕаучяой и
математической грамотности;
У постепенrlое }а{еньшение ПОмОцц
)лмтеJI,I и увеличение доли самостоятельпой работы в
осво€нии учащимися способами познаватвльtrой, информациовно-комм)д]икативной
и
рефлексивarой (реryлятивпой) деятелъностп в соответЕтвии с требованиями стандарта.
в) в систЕме коЕтроILя и оцениваЕия обра]овательных
достrпкенй у"чщrп*"",

r'

cTpyrcrypa

киМов пО

прцентrrому

соотношеяию задавий репродуtсгивного,
коястр},ктивпого rr творческого урвней (пачальная школа: 1
вариант
5б"/",'з5- у", 15 %;
основнм и старшаJl ступеЕи: 2 вариаЕт - З5О/о,50%, 15 ОZ; 5-6 класс постепе{ньй
переход от 1
варианIа ко 2-ому вариан ry структ)Фы КИМов),
r'
единые крит€рии и t{ормы оцениваниJI образовательньж
доатижений Jлtацихся> в том
числе проеlсгной и исследовательской лсятельности,

-

_ Фелеральяый государственный обрщовательный ноо, ооо
ооъективности текущего. промежуточного и итогового коtцроля

ооучающимися соо| вегсIвуюшей основной образовагельной прграvмы

в

являются основой
период освоения

процедура текущего, прмеж)rточпого и итогового контроля предполaгает
вьtявление и
оцениваЕие метапредметныХ и предметныХ
результаюв освоеltия обучающимися
0оответствующей осЕовноЙ образовательной прграммы.
под итоговым ковтролсм понttмается выст,tвпение оцевок по предметам
учебного плана
соотвеlсгвуюшеЙ основной образовательной программы на конец
каrкдого учебяого года и по
оl(ончанию 9 кпасса

под промецJточным кояцюлем

понимается_ высmвление обучающttмся оценок по предметам
плана
соответствующей
учебЕого
осповной образовательяой проaрu"",,о nor"u u"o"prr,
Под тецrщим контюлем понимается оценивzlние отдеJьllых ответов
и работ йучаюцсгося во
(по,п}тодия } по прсдметам
п]таяа
соответствующей
учебяого
основной
:::I:лI*:9:оЙ
ооразовательлой:.*ерти
лрограммы,
Текущее, прмелсуТочное и итоговое оценивапие обучаюццхся
по предмеmм у.]ебного плана
соответствующей
образовательпой
программы
обязателыrым и
_основной
в обрзоватедьном учреждеrrии с третьей чЕтвертп 2 класса" с з по
9 классы с
ервой чствертл

яйстся

)ьования,

предъявляемые

к текущему!

промежуточвому

и итоговому

сведения обrlающtaхся и их рдителей (законяых представителей)

и

администаторОм образовательпОго учрехдеявя

u

оценива!нию

Ь""r"r"

доводятся

рупоuодr*ra"
-"

np"""rr-'

paOa"*u

"o""n,
[взовательное учрея(Дение.
вательное учреждение осуществлrет индивидуальный
учет резу]rьтато8 освоения
чшощимся основных образовательных программ соответствlющего
уровня обцего
JдивидуальЕыЙ учет резYльтатов освоениJI обучающимся
основных образовательЕых прграмм
уществляется Еа бр{ажных и электронных носителях,

ше

четвертных (полугодовых) результатов освоения йучаюцимс, лредметов
Imaкa соответствующей основЕой образовательной прr[иммы осуществляется
по

тибмльной

l-r зачетной системе:
(3ачет)) выстuвляетсяJ если обучающийся
выполнлl-п большинство или все задаяия (комплекс
цааий), от числа зшLпапировarнных учителем соглllсно содержанию
пlюграммы, и
по тем предметам, факультаIивам, элеmивцым курсам,реализуемой
по которьш решением
Iческого coвeтar не предполагается бадrьное оцецивание]

- (не

зачетD выставляетýя, если обучаюпцЙся выполнил м9ньшс 507о прллолtеявых учителе1,1
задаций (комплексов заданий) от числа здIlланированЕых уштелем согласно содер}(allиlt
реализуемой программы и только по тем прсдмЕтам, факультативам, элекIивным курам, п(
которьlм решением педагогического совета Ее предполiгается ба.тльное оцепивание;
- (2)) ба.'lла высmвляется, если средвий бал,п тек}rцпх оцепок обучаЙщегося за четверть
полугодис) был не нижс <2> и ве вышс <2,4> балла;
- <3> балла выставJIяется, еслп средний балл текlтuих оценок обучаюцегося за четверт
(полцодис) не бьtл яихс <<2,5> и не выше <З,4>r баллов;
- <<4i> балла вьlставJlяетQя, если средтий балл текуших оцеllок обучающегос, за четве!тl
(полуголие) не был пихе (З,5, и вышо (4,4)) баллов;
- <5> ба.,rл выстааляется, осли средrий бмл текl,ших оцепок обучающегося за четвертl
1

(полугодие) не был ниже (4,5)),
По итогам четверм (по,тугодие) обучающсмуся можяо выставить (Irar} (не атrестован), если oI
прпусмл более 50Уо учебных заrятиях и не может предъявить к оцеIIиванию, самостоrтельЕi
выflолнеttные работь!.

Неудовл9творителъные р€зультаты лромеж}точной аттестации по одвому или песколькй
учебным предме]ам образовательноЙ программы или нелрохождение промежуlочноЙ аттесmциl
при отсутствии увФкительных лричин признаются академической ]адоJDкеяностью (ст.58 ФЗ Рd
(Об образовавии в РФ)r.
По итогам четверти (поJr}тодие) обучающемуся можно выставr{п, (H/а) (не аттестовая), если о]
имеет медицинский документ, удостоверяющпй протпвопоказания к опр€деленным предмеmл
учебного плаяа образовательного учреждения,
Иядивидуальвый учет рe3ультаюв освоения обучаюцимся основt{ой образовательноi
программы осуществлrgrся ва бумФкньlх й эдектронных посителях в формм утверждевяы:
приказом дирекгора Фразовательного учреждеrrияВ rсrассных жryрЕалах оiражается ба,lльЕое теi<уцее, промФкуточflое и иmговое (годовое
оценивание реlульmlов освоения обуlаюtчимся mновной образоваlельной прграмvы,
В личном деле высmв.пяются итоговые ре3ультаты обучающегося по предметам учебного rl-пав
соответствуюцей осяовяой образовательяой прграммы, Итоговые рзультаты обувющегося п
каждому году обучения заверяются одной печатью предназпачеявой для документо
образовательного )olреждеtlия и подписью ruIассЕого р}ководителя,
Результаты июгового оценивания обучаюцегося по предметам учебвого плава по окоЕчани}
основяой образовательной прграммы основного и среднего (полцого) обшего образования в
кJIассе заяосятся в книry вьцаrм аттестатов за курс осtrоввого общего образоваrrия
выставляются в апесmт о соответствующем обЕЕзовании,

в

2018_20l9 уsебном году в шlФле след},1ощий
рФ*им работы:

Ореапuзацuя

УВП

Cpota

Начало учебного гола

0l сецтября 2018

Первый учебньй деЕь

0З сеятября 2018 г.

г.

Окончаrтие учебного года:

1,9

юаассьl

2

24 мм 2019 г,

массы

з I

8

мм 2019

г,

Окончание учебных четвертей:
26 оIоября 2018 г.
2 чепверttlь

27 декабря 2018 г,

3 чепверпь

22 марта 2019 г.

1 чепверпь

31 мая 2019 г.

IПкольпые каниý1,1ы:

осеннuе

С 29 окгября по 05 Еобря

1tMHue

С 2ý декабря 20l8 г. по l0 яЕваря 2019 г.

BeceчHue

С 25 марв по Зl марга 2019 г.

ГIеtпluе

С 0l шоня 2019

\опапtutпелыt ые каншglл
I

Klacca

bt d:tя

С

18

2О l 8

г,

г. по З1 авryста 2019

г_

фвреля 2019 г, по 24 фвраля 2019 г,

lача,rо учобных заlятий по
lкоЕчании кalникул:
06 ноября 2018 г,
1

l января 2019

01

апрля 20l9 г

!иректор МОУ

3пц дцректора

г,

В, t],

rro

WР

-

7

ильина

Начольное обtцее образовонuе (1-4 массы)
Учебный план начальной школы ва 2018 - 2019 учсбrтый год составлен

с учето
прсемственности его с учебным планом 2017 20l8 учебного года,
В связи с реа.'Iизацией сmндартов вача,rьного обцего образованшI вторго поколения, учебв
гцаIl дJUI rtачальItой школы ttal 2018 - 2019 учебrтый год составлеi с учётом следуюц
норматпвЕых докумептов:
1, Федеральqый закоЕ от 29,12,2012 г. ]Ф 27З ФЗ (Об обрщовавии в Россrrйской ФедерацииD
Прццаз-I1! Ш Млrмстсртва образования РФ от 06, [0, 2009 года (Об утверждеяии ФГОС

2,

ноо)).
З, Прика3.tФ 1241 Мхнистерства образования и на],!й РФ от 26,11,2010 года (Изм9неtlия
которые вносятся в ФГОС НОО))
4, Прпложение к приказч Министерства образования РФ от 10,04,2002г, )v!]9i]()65-1
(Базисный учебFый план специальных (коррекционьж) ОУ vll, VIII видов))
5. Постановлеrме ГлавЕого государствентlого саЕитарного Bpa.ia Российской Федерции о,
29 лекабря 2010 г. N l89 г. Москва <об }.гверхдении санПин 2,4.2.2821-10 <Санитарно
эпидемиологические требования к усдовиям и организ:lции обучения в обцеобразовательны)
учреждециях)),

6,

Письмо Мияистертва образования и на)пс-r Российской Федерации от 17,02, 2012 г. N
оснащении обцеобразовательных учреждений }пrебным ц учебЕо-лабораторньli

1897 (об

оборудованисмD.
flисьмо Министерства образоваЕия и яа}ки Российской Федерациrr от 08,10. 2010 г, N
ИК-1494/19 <О введении третьего часа физической культурьD) (вместе с (Методическим,
рекомепдациями о введекии третьего часа физической культуры в недельяый объём у,rебноi
пагрузки обучаюшихся обцеобразовательных учреждений Российской федерацииD),
Распоряrкение правительства
от 28.01,2012
8rl_P (Об утверждении план
мероприятий по введениIq с 2012-20l3 учебяого курса (Основы религиозвых кульryр и cвeтcкoi
этикиr)).

7.

РФ

8,

М

I I Реzuопальttоzо у роонл :
1, РаспорФкеilие МхнистеDства обDазоваrмя и BavIс, Уль{новской области от 04.07,2014г, Л
1000-D (Об об автоматизиDоваЕной иЕформациоЕной системе (Сет9вой гоDод, ОбDазование),
2, Письмо Министерства образовмия Ульяновской области от 0З,12.2О12 ],l! 7З_ИОГВ
220117600исх_ с рекомендацпями по содержанию информационЕых стевдов и раздел
официального сайта (введеi]ие Фгос в общеобразовательЕых уrреждениях Ульяновско]
областиD,

3, Распорп<еrтие Министерства oбразования Ульяновской области от l4.06.20llг_ Ns 2058<О преподавании в общеобрзовательцых учр€ждеЕиях Ульяяовской области комrцексноп

учебного ку!юа ((Основь! религrозвьrх культур Е светскоЙ этики)r.
Методическое письмо,
прподавании
обцеобразовательньD( учреждения
Ульяновской области комплексяого учебl]ого курса (Основы религиозпых культур и светско
этики> (Областной методический совет по ЕаучЕо-мстодическому сопровождению к}рса ОРКС:
при Ol БОУ ДПО УИТК ПРО)

4,

О

IlI Школbllо?о уроонп:
1. Приказ по школеМ 52-о от

2,
3,

в

25,08,2018 года <Об органшации образоватеJIьяого прцесс

20l8 - 20l9 учебЕом годр)
Устав школы,
Образоватоrьнм программа НОО школы.
в

Учебше плавы 1-4 классов составдены с учетом сmтьи Х СавПиН (Гигпенически
ржиму образовательного учреждепLfi)) Прдолжительfiость уроков в 1-ом класс
(первое полугодие) - З5 мин}т, во 2-4 классах и 1 классах (второе пол}тодие) - 40 мин}т.

требованлrя к

В i Ктассах за}lятия прово.
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"ЛеД}TОЛИМИ

Руссюrй язык

_

часа_ с

ън;

ОбЛаСТЯмц и продметами..

ЧТеВИе (РУССКПй ЯЗЫК,
ЛитературЕое чтение,

я]ык (английский языкr:

рдt{ой

rтнФор*r"*ч, uu,"rur"*);
UоЦествознание и естес
'_ ýТО"rаrИкал
o."o"u к-."Ьr""* i'З1']1"П" rОПРУ^аю!rий vир,:

l
/'

И"-у*;;i;;;;.,i,lЁ"_?l"_"u","поо)тим(оРксЭ):

,. l.-i,""".-

,

({)и]ическая

ir'iБJ.'#iаЗИТеЛЬНОе

искусство):

цльтура (физическаr куль r}ра).

'

Обlасmь .обtцссtttвознанuе
u
"n||!f"*o'nonu""
пре.лvеюм ,,опйч,о*"и
дополн}tтельно введены'n"],,

В |-4-ых

кпасса} ПРеДСТаВЛеНа
УЧебНЫv
*''^,"uпьlми, В их cTpyKrypv

l налравлеtl]цосги.
;""r.i:]:.lP'o"""'
"";;;";;;;pJ
модули
p|rj'
,rar.rr",y:{}_lc_
l программе
"
o"onu,no"'u,o*.
*пriJЁir.lьносоциiцьно-гумаяитарной
"
отводится
2
l
. 1 плОl"l1
"u"u
jiр:aГ;}r:j##}Чр,:*#тдьу#,";
l:tri"ж;;,:trНж#н*.
"

H:TЖ;a:*Tj*:xi;#:trJT:trJ:#;*"
la ;;;;;;;TJT;:;
вl-З
l"

русского языка
кл
Ло l час} в неделю)
iry".*o.o
.";
"-'*'*-0,5
ЧаСа
-;.У"Р.(ООбаВЛеttО
В НСДСЛЮ.
qаса в неделю,
".ii*"
'"rЪрчrlр"о.о'"ra"* в 4 классе * 0,5
Исходя и] залроса
родителей \,
кульryр и
КУРс \ Ку7ьmура зl)оровья l
l
DеаJIч.
В РаМКа'Х ПРеДvеТОВ ОКРУЖаЮЦий
n uo _..-Jrv lllv- лg,ltJьности
мир и фи !ическм
|КУЛьтура_
через

I

l ..

l

l."","-я,**,1";:;';;;fi:,uffi;;.;J:;ri";:'-rй;.:х;н #:fil]J*
"п"урrпо"яl."ffifrlТl

|
I

l
I
I

крутс<овые заrrяти"'

МОУ Itечзовоdскttя
Н ч ч a:t
П рсд rreT н r,l е

н

ое обttlе е обрпз ова н lte
кjIассы

}'чебные llредýrеты

об.lастrr

l.

ь

с.реOняя luKo.1tt

I

()бязо пtе-lьпоя,rасп ь

Русский язык и
литературное чтение

P\ccl(пii я]ык

1

4

4

Лиrератл,рпое чl,ение

4

1

,l

Роlная литератr,ра

0,5

матсvаl,пка

Окружаюtцпй мир

l,]cK\,cclBo

я

]

2

2

,1

,1

,1

1

2

1

2

2

]ык

Основы рлrrшозrшх
ку.lът}? и св€тской этrдФr

l

Мчзыка

l

1

1

i

Изобразительное
искYсство

l

l

l

l

]

]

l

технология

ТехноLiоt,ия

Физическая культура

Фпзическая кульryра

llTol о

20

Ча cltt ь, ф op.lt uру. емttя .|, ч а с п l н ц кам
о бра,]о б а пPj l ь п о,a о пр о це a, aлl

Русский язык и
JмTeparypнoe чтение

)ý
0,5

математика и
ивформамка

Основы религиозных
кульryр и светской
?Iики

IV

ро"tной язык

AI]г]l1.1iicKиii

естествознание

I{I

Ko.,lul!ecпlqo часов

Инос]раllllыij я]ык

обцествознание и

Il

22

ч

P}ccKиii язык

I

l

l

Литераryрное чтение

li,I,ог()

0._ý

0,5
2,|

2з

23

23

Основное обпlее о(лразовапuе,

ФГоС.

Учебяый п,,rац осlrовfiой школы ФГос 5 9 классы
ла
vчеюм преемствеliности его с ччебI{ым планом 2017
2018

5

-9

Ktaccbt.

2018

2019 учебЕый год составлен с
учебпого года,

свlз" с реализачией стандартов_основ_пого оО.ц".о
оСйо"апй вiрго поколени", учеб"ый
___|
плаq дllя основной школы на 2018 - 2019
}чебЕый iод
с у"еrом след).ющих
нормативЕьL\ докумецтов:
"ос*"леr,
1, Федермьный закон от 29.12,2012 г. }l! 27З
-ФЗ <Об образовании в РоссЕйской Федерации))
образования и Ha}K-r Российскоt Оеде|а,Й
ЛЪ l897 от l7.12,20lO
_л^];_111_yлr_l Yтистерства
(\rо
утверr(деf{ии Федеральвого госчдарСтвеIiного сmндарта Основноiо общего

з,

"

обtrвзо"uп-п,

:рччý+-Де!ýаз]

МЙнистерства образоваЕия РФ от 10,04,2002г.
Ns29/2065-п
(DаJисныи vчеоьlй гtлан
специальньtх (коррекционныхl ОУ vlI. vlIl видов,
Письмо Млнистерства образования
Haytol РоссиЕ от 2.],04.2оо,7
0з-s98
Мстоlи_ческие рекоМеНдаЦии по орпrнизацци
образовательцОaо пЙц""Й оОr"образовательньтх
учреждениях по к}Тсу (Осповы безопасности )!(изнедеятельяостиD
" времени
за счеl.
вариативной
састи базисного ччебвого плана,
Посmновление Главноrо лосr

и

м

5,
2о,.й;;;;;i;",",i ;ъil ";у,iхlЁr]"#,нJ#:"Ё#tr;"л}!!:tЬ.Ё;:ilil":]

|эпилемиологические требования к условиям и организаrцr, обреяия в общеобразоватоrьных
lучрея(деииях>.

_l^ .lP::y_YT"cTepcTBa
(vo
уlверждении

обра]оваяия и начю4 Российской Федераrл-rи
от 04, l0 20 l0 г, ЛЬО86

федера,lьньн требований к образовательй,м
УчрФуцениям в часlи
ul*"rт_:::i_о..:ч*енности }чебного процесса и обоЙования
учебных'помещевий>,
и наУки Российской

,,in, ,сff"I"I"},IJJ"T'T#X"TJJ;,""'*
--ц,-wрФUdатель}rых

оОорудо"a"r""Г-"""

8.

Ф"д"рчцп, от

учрехдений учебным

и

17,02, 2012 г. Jф

учебно-лабораторвым

Лисьмо Министерства обоазовiния и_ яа}кя Российской
Федералии от 08,10- 2010 г, Nс
ИК_I494,1О tО ввсдении ,рr"его ччса
фй"..*о;- ;;;;;р;; ,Ъ с;. с <Методическиvи
рекомендациями о введении трЕтьего часа
физической *ynorypo, , неЬьный объём учебной
учрех(дений Российской федсдвrrилD)
"афrrY.,::11т"у.1.]ся_общеобразовательны\
,, l lисьмо МлнисгеDсва обпаrования и на!ки
Российской Фелерайи от l2 05,.20l | г, JФ 0]296
"Об 9рlдllд здццац ч""},ро"пой о"",,.r"нос l и при введении ФГОС ООО,
10. Распоряжеяие првите,ъства
_ о, )B,oiБii--lT.' i+-р*iй утверждении плiЦа
иерприятий по введеЕию с 2012-20 ] лРФ
3 учебrrого курса (ocroui,
рп"a"Йы* пультур и светской
)тики))),
II. Ре?uопа,aь,ло?о JtpoBM:

'

Ульяновской
|ff::lу:_уlЦнистерстм образоватоlьного
_образования

области N! 320_р от З1,01 2012 г.
стаriдарта
основного обцего обрчзоuчrr"
::'1"л.lт11 9:r.р-ьного
оошеооразова
lельных учреr(денияч Ульяновской облъсrи>.
"
tаýдqр8ц9дие Министсрства образования Ульяновской области
от 25.02.2Qlзr <о введевии

,л

государственноло стандарm

осЕовного
L.j."лl111:i:
,оцеоОрiцоватеIьныч
учреlклениях Ульяловской области,l
. Распорrжевие

,l.

общего образоваliия

в

t

Письмо
7з-иогв_
20l1760orrcx,
содержаflию инфрмацлонньоr стсндов п
лс__ryкоýндац.пvи.
_по_
разIела
фициальвого салm (введение Фгос в общеобраюватýльных
учреждеrrиях ульяноLlскоii
бласти>.

образомяия УльяIrовской области от 05.07,20l2
Лg7З-иогв-22по оргаяизации вЕеурочЕой деятельЕIости в ОУ,
реализуючlих
гельные програvмы основного обцего об[взованияu

,,irrкoro.,l1]:rcTepсTBa
(рекомендации
,:::!:"*
0щеоОра.}ова

IIL Школьпоzо уровttл:
Приказ по школе N9 52-о

l.

2.
3,

от

25,08,201 8 года (Об оргаrмзаrци образовательного п!юцессi

20l8 2019 учебном году'}
Устав школы,
Образовательная прграмма ООО школы
в

г

Учебный план основной школы раасчитан на мтидriевЕую учсбяrо неделю

прдоляФтельностью уроков 40 мин}т, Объем учебной нагрузки, который отводитс, на занrтrr]Т
в рамкiц lоlассно-урочяой систсмы, состоит из часов, отведенных на базовый компонент, l]]
часов школьЕого компоцента.
Всуммечасы учебной нагрузки не превышают объем максимально догryстимой нагру]ки_
устаtlовлеявой CatlПиH 2,4_2_282|-10 (Санитарпо-эпIrдемпологические требоваттия к условияiР
ОРганиЗаЦии и Об]лrевия в общеобразовательных учр€жденияхll,

В 2018-2019

уtобном году в

областями и предмеmми:
Основное общее образование:

r' Русский язык и
литература);

У Ияостанвый вык

r'
У

5

9 классах обясап&,aьпая часmь пwдсlавлена следующI

i

литература (русский язык, литература! родной

,

родна

(иностравяьй язык (английский язык), вторй ияострашъй

(нсмецкий язык));
Йатематuпа rп Йформатика 1матсматика, аrгебра, геометрия,

обществевно

язьк,

язч

информатим);

П

каJцныс прсдметы (история Россиш. Всейщм исmриr

обществозвание, г€ография);
Естественвонаучпые предметы (физика, химия, биология);
Искlсство (музыкц изобразительное искусство, технология);
ТсхЕология (технология),
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятеrьпости (ocHoBJ4
бсзопасяосrи rкизяедеятсльпости, физическм кульryра),
В соответртвии со спецификой цIкоJIыIого обрезования часть формируемм участнло<ащ]
образовательного лрчесса:
Л

7в5
У

7
У
У

roracce используЕтся

, l ofi
i

на

преподltваяие фшической *уr"ryр",
0,5часа (пlюDодитýя 1 рщ в две нелели 1, ОД{СР

обществозваrrия - 1час. ОБЖ 0,5 часа (проводится l роз в 2 нсдели);

ь б классе используЕтся rlil преtlодаванис фшической культ}ры
час:

час;

в 7 KTraccc

на прподавание физической культуры

-

-l
в 8 классе - на прподавание физичсской культуры
черчония-

1час;

1

час,

-l

- t

оБж -

час,

1

час, ОБЖ

,ас, бrоло.пР

технологии

#,
1 чабл

rq

в 9 классе - Еа препод&вtlние физической кульryры - l ч&с, иностр&lrlого языtL
(английского) 0,5 часа, русского языка 0,5 часа, литераryры _ 0,5 часа, человdС
и прфессия - 0,5 часа.

,,

l

МОУ I!елltзавоdская среlнля tлкола

Основное обtцее образованuе ФГОС.
Учебные
Колuчеслllво iacoB в неоапю
_----_
преdлеtпjt--/
|,
VI
пI
11II

'реlмепlньlе с,бlасmц

сский

обязаtпе:tьная часmь
Русский язьк

язык

rгераryр

6

].5

1
-)

2

Ролной язык
Роднм литеDатуDа

Иностраrrrшй

]остраllный язык

2.5

иIrостраrrный
язык (помеша,fii)

0,5

математика
Алгебра
Геометрия
йнформатика

5

J

к\сство

2

зическая кryльтура и
rовы бфопаспости
}Еедеятельвости

2

2

l

I

l

1
l

1

2

]

2
2
I

l

l

l

2

)

i

I

l

2

2

2

l
l

)Itизнедсятельности

Физическм кчльтчй

2

26

_у u u.rrl н r, *а.Й
"
bHbt-t ttпlнtlutенuti
цеспвеllно-на))чные
Обulесrпвознанuе

u p.l, е.' l l,

luческая купьпура 1I
toBbt безопаоlослttu
lнеdеяlпельноспu

l

2

I

!!узыка
Изобрзrrrýльпое
искусство
технология
основы безопасности

\Ilо"]1оt'tlя

ecl7lBeHHoHa)HHble

l

Всеобшая истоDия
обцествознацие
r еограФия
Физика
Химия

гествеЕвонаучllые
]дметы

'l п с пfu , фо p]l

5

ИСтория lос".rц

едметы

05
0.5

вторй

,Iа\,чцые

2.5

язык

(аЕгдлtriсIс.,й)

форматика

1,Y

28

7

1

29

30

]
30

з

Фuзt,rес*аяtуй
основы безоtвсносtпu
асllзнеdеяtпецьносmч

однкнр

t
]

l

l

0,5

I

1

05

]

l

)мепы

lКua

язык

ерФпура

теlнолоzuя
Черченuе
Рvсский язьтк
_

странЕый язык

0,5

ltllcllal \ nr

иностранЕый

(аЕглш;сiс{й)
Llеловек u профессuя

0.5
0,5

язык

29

з()

.lJ

0.5
_l_,

Инdu

вu dy ал ьно е обу

ч

енu е

Учебный плаЕ индивидуiцьЕого обуrсвпя МОУ Цемзаводская средняя школа составлен l
соотвЕIствии со след}aюцими документами:
Al Цоомаmцвпо - поавовое oбectwtletшe:
1. Феlерапьноео уро в пя :
l. Федсральный закоg от 29_12.20l'2 r. Jli 27З --ФЗ (Об обрзовании в Российской Федерации),
2. пDилож€вие
приказу Министерства образованяя РФ от 10.04.2002г, N929/2065-1
(БазисЕый учебный шIаЕ специальЕых (коррекццонных) ОУ VП, ИII видов)

к

IL Ре2uопольaло2о уровraя:
1, fIисьмо Мшrистертва образоваtтия Ульяновской областп от 03,12,2012 Ns 7З-ИОГВ
220l|7600ucx- с рекомсндациями по содсржанию информациоt{цых стендов и рздел
официальяого сайта <<Введение ФГОС в общеобразовательных учреr(дениях УлъяЕовскоj
области>.

2. ГЬсьмо Мянисторства образования Ульяновской
0|14279исх (РекомеЕцаIц-tи ло оргarкизации

области от 05.07.2012 ]Ф?3-иогв-22
внеуроqной деятельности в ОУ
реализующих общеобразовательпые программы основного общего обрзоваЕияD.

IIL Школьаоzо уровм:
Приказ по школе М 52-о от 25,08.2018 года <Об оргакизации обраювательного прцесо
в 20l8 2019 учбном году>
2. Устав цколы,

1.

МОУ

L{емзаводская

СШ

ИндвидушrьныЙ учебrтый гrпан по общеобразовате;ьной
программе
Начацьное обrцее образование

Ilpclrlct rrыt' o6.1acrrl

ФГоС

Учебные прсдмеr.ы

h']r{cc
3 (третцй)
Кt1.1uцеспtво чоt,ов

1, ()бя ru|lе.lьная час Dlь

Руссютй язык и
ллтсрDФIrос чтýние

3 K.Iacc

Русский язык
1

Литераryрное чтение

Иностравяый язык

Аtll,лиilскиii

Математика п rпrtфрмаплка

математика

общсствознание и
естествознание

Окружающий мир

Основы р,тгиозrпок
культJФ п свеrской
"тикц

и светской этики

я

]ык

I

]

]

Осковы религиозrrых культур

Музыка

0,5

изо

0,5

технология

технология

0,5

Физическая культура

Физическая культура

Искyсс,lво

i

Il
,Щпрекгор школы:

Зам дирекгора по

МОУ Itемзавоdская
Учбньtй план

4

среОняя ulкола

масса оФненuе на dому по аdапrпuрованнлJL\, проФrмLмо.п,
(VIII Buda)

Учебные преdмеmьl

Образовательные
облести

4 клосс

7. обязоmельная часmь
1,

]
з

Язык и речевая практика
N,]a,r'ellirrиKa

l]стество]нание
4, Человск

2

1,1 Речь и а,rьтеряативпая

коммчнliкациJI
2, ] Ma,t crla,t ичсские llредсlав;Iеlitlя
] l ()кр\,,каюLций приро.,lный пjир
4.1 Че,,1овек
J f Caltorlбc;rr xHBaHrrc
,1

3 ,{оvоводствtl

окружаюций социальный мир
5,1Музыкаидвижение

.1.4

5,

Исьтсство

5,2 Изобрази l,е;rьная .цея,rе:lьнос,rь
6.

Физическм

6, 1

культтра

7'l'с\нологли

Адаптивная физкультура

7,l Профильный труд

итого:

f,ý,"ф;д
Директор

. ,ч,

;t1,IiJ

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8

МОУ
ИIrдвид/мьныЙ учебtшй

Щемзаводская

СШ

п.лан по общеобразоватеьной программе

Начальное общее образоваrтие ФГОС.
lIред!|етные 0б.lас l п
1. ()бяlапtе.l

ь

}'чсбныс преlпtе r ы

l класс
к]асс

l (первый)
Ко-,tuчеспtво чосов

ttttя чtttlп ь

Рчсский язык

Русский язык и
лит€ратурное чтение

2
l

Литераryрное чтение

Математика и информатика

матсматика

Обцествознание и
сстýствознание

Окрркаюций мир

Основы рлrгuозrъпt
культ}? и светýкой этпсr

и светской этики

0.5

Основы рлшгиозных кульryр

Музыка

0.5

изс)

0,5

технология

TexHcrilot ия

0.5

Физическая культура

Физическая kтльтура

Искусство

l

8

Лиректор шко.lы]

:4

З;ч rtrprKrop.r п,,)В|,

(В Il И;rьипаl
,/

,22a'

У?а'72,,r

Н

д

к\г(.,,tв:],

МОУ Цемзаводская СШ
Индивидуальtтый учебный план по iцаптированяой программе для детей с ЗПР.
Основное общее образование, 7 класс,
lI р еd.q е lпн

ы

е

|,

бj I а с lr1

ll

ко.,luчеспlво чuсов в
K.,tлccbt

Русский язык

() ()яз а tпе|l bl

й

литеDатчра

1,1I

! ая часп ь

Рчссl(иil я]ык
JIитерат\,ра

Иllос,граllllый я ]ык (английский)
А-rгсбра
I'еометрия
Информаr ика
История России l]сеобttlая пстtцrия
Обществевшо-паучкые
предметы
обrrlествознанпе
I'col рафия
Естественнонауrные
Физика
предметы
хи\lия
Бt{ология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
технология
технология
Физическм к}тьтура и основы
безопасвости
()сновы безопасности жизведеятеJIьЕости
;,кI]зltс;lеяlелыlосI ll
Фttзичсскся br. tы r рп

ИllосIраllItыii я]ьiк

IIlпоlо

J]ирек,rор

Зам лирктора

l
l

1.5

0.5
0.5

l
0.5
I

l
l

0.5
0.5
0.5
0.5
l

]1

S
:\-.

:э

9Е
ъе

*
\\-

,{.

-э

