
9епурна

план

|1редметнь:е

области
}чебньпе
предметь[

(оличество часов в недел}о по к;!ассам
1а 16 2а 26 3а 16 4а 46 4в

|я )6 29 з1 з0 з)- 22 ?6 2',1

хх1
век

3анков хх|
век

хх!
век

хх|
век

э-д хх!
век

3анков хх1
век

0бязательная часть
Филология Русский язь!к 4 4 4 4 4 4 4 4 4

)1итературное
чтение

4 4 4 4 4 4 з 3 з

!4ностранньпй

язь|к
(английский)

2 2 2 2 2 2 2

йатематика и

информатика
йатематика 4 4 4. 4 4 4 4 4 4

9бществознание и
естествознание

Фкружатощий
мио

2 2 2 ') 2 2 2 2 2

0сновьп

духовно-нравстве
нной культурь[
народов России

0сновьп

религиознь|х
культур и

светской этики

! ! 1

Р1скусство йузьпка 1 1 ! 1 ! 1 | 1 1

изо 1 1 | 1 ! 1 ! 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

.'
э з з з з з 3 3 з

?ехнология }ехнология 1 1 1 1 1
,1 | 1 [

[4того 20 20 22 22 22 22 22 22 22
9асть, формируемая участниками об|}азовательного процесса

Факультативнь|е' индивиду,|'льнь!е и
групповь!е занятия' проектная

цеятельность

1 ! 1 | 1 1 1 1 1

Р[аксимально допусти мая
недельная нагру3ка

2\ 2! 23 23 23 23 23 23 23

Бнеуронная деятел ьность
1 . € портивно_оздоровительное. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. {,удожественно_эстетическое 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. .{уховно_нравственное 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4. €оциальное 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5. Фбщеинтеллекту€шьное 2 2 ! 1 | ! 1 |

Р1нформатика 1 ! ! 1 1 1

1[того 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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(онстантиновской средней общеобршовательЁ_0й' йЁольт
|1а 2015-201 6 унебнь|й год

[!редметньпе области }чебньпе предметь| (оличество часов в неделк)

(лассь: 5а 5б 6а 6б 7а 7б
({исло обучагощихся 26 26 2з 27 30 26

Фбязательная часть
Филология Русский язь|к 5 5 6 6 4 4

-[|итеоатуоа
-
_)

1, _) _) 2 2

[4ностраннь:й язь:к
(английский) з 3 -)

1
_) 3 з

йатемату\каи
информатика

йатематика 5 5 5 5 5 5

['[нформатика 1 1

Фбщественно-научнь|е
предметь!

Астооия 2 2 2 2 2 2

Фбществознание ! 1 1 1

[-еография ! 1 1 2 2

Ёстественно_научнь|е
предметь[

Физика 2 2

Биология 1 | 1 1 2 2

[4скусство йузь:ка 1 1 ! 1 1 !

Р1зобоазительное искусство 1 ! 1 1 1 1

[ехнология 1ехнология 2 2 2 2 1 1

Физическ!ш культура и
Фсновьл безопасности
)|(изнедеятельности

Фсновьп безопасности
}|(изнедеятельности 1 !

Физическ!ш культура 2 2 з 3 з -
-)

Фсновь: духовно-нравственной культурь! народов
России у0 у0
[4того 27126 21126 29 29 31 3'1

9асть, формируемая участниками образовательного
поошесса

[-[ознание мира ! 1 1 1

|1ропедевтика химии 1 1

Физическ€ш! культура 1 !

Андпвпдуальнь]е и групповь|е занятия 011 0|\
йтого з з 1 1 1

Р1аксимально допустимая недельная нагрузка 29 29 30 з0 32 з2
Бнеуронная деятельность

1 . €портивно-оздоровительное
2. {, удо:кественно_эстетическое

! ! 1 1 1 1

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1

3. .[уховно-нравственное 1 ! 1 1 .1 1

4. €оциальное 1 1 0,5 0,5 1 1

5. Фбщеинтеллекц€шьное:
[4нформатика

0,5 0,5 1 1 1 1

! 1 1 1

6. |1роектн€ш[ деятельность 1 1 1 1 1 1

[1того 6 б 6 6 б 6



''}твер>кдато''
нтиновской €Ф1]]

9чебнь:й'глдан, . ' *;','.'.|.,';

муницип[}льного образ'",..ЁЁЁ. ' #Ё.*дения
(онстантиновской средней общеобр{шовательной школь!

на2015-2016 ун. год.

1{лассьт

йсло обулатощихоя

8а 8б 9а 9б

2о 18 26 24

Федеральньпй компонент
Русский язь|к _) -) 2 2
.}1итература 2 2 _) -)

Р1ностранньтй язь|к (английский) ^,
-)

-
_)

-
_)

а
-)

йатематика 5 5 5 5
йнформатика и ]4(1
Астория

1

2
1

2
2
-
_)

2

_)

Фбществознание 1 1 1 1

[еография 2 2 2 2
Физика 2 2 2 2
\имия 2 2 2 2
Биология 2 2 2 2
[4скусство (1!1узь!ка' и3о) 1 1

йузьтка 1 1

Р1зобразительное искусство 1 1

]ехнология 2 2

Фсновьт безопасности
)кизнедеятельности 1 1

Физическ€ш! культура 1
_)

1
-) _̂) -)

9ернение 1 1

14того з4 з4 з1 31
компонент образовательного учре)кдения

|[редпрофильная подготовка 3 3
Факультативнь]е ) .

индивидуа}льнь|е и групповьте

занятия 2 2 2 2

[! редельно допуст|{ш|ая
ауд}[1'орная нагру3ка 3б 3б 3б 36
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}чебньтй план '{.',.'.1,,']'; ''''. '' '.''.'':'.:.... .,.-, .;;:.
шгуницип€!льного образовательного унрохсдёЁия

(онстантиновской средней общеобр!шоватольной 1школь!

на 2015 - 2016 унебнь:й год

(ласс

}чебньпе предметь|

10 класс
9ниверсальньпй

1| класс {,имико_
биологический

1 1 класс
!ниверсальньтй

Андивиду!|"льнь!е

унебнь:е плань!

число обунагощихся 8 ! 12

Русский язь!к 2 2 2

}1итература -)
-)
_) 3

[4ностраннь:й язь:к (английский) _)
.
-) 3

Р1атематика 5 5 5

14нформатика и !4(1 1 1 1

Астория 2 2 2

Фбществознание 2 2 2

Физика 3 .
-) 3

[имия 2 3 2

Биология 2 3 2

йировая художественная культура 1 1

[ехнология 1 1

Физическая культура _, 3 3

[-еография ! 1 1

Фсновьп безопасности
)кизнедеятельности ! 1 1

1)лект:: вн ьпе уне(гн ь!0 пред г}!еть|'

}{ебпльге практики' проект! |'

[|сследовател ьская дея'ге.,|ьность 5 5 д

|[редельно допуст]!мая
аудитор}|ая 

'!агру3ка
37 37 37



|{ояснительная записка к учебному плану
муницип €!льного образовательно го учре)кд ения

1{онстантиновской средней общеобразовательной тшкольт
на 2015-2016 унебньлй год.

}чебньтй план моу 1(онстантиновской сош составлен с цель}о да-гпьней1пего
совер!//енс,пвовшншя обр€вовательного процесса и повь''1'енше результативности общения
учащихся. 9чебньтй план 1школь! направлен на обеспеченше базового образов ания у1 его
вФ|\ат|4вности' сохраненше единого образовательного пространства' осущес!пвленше
индив||ду€}льного подхода и р!ввитие творческих способностей личности' а такх{е
вь'полненше гигиенических требований к условиям обунения 1||кольников.

9чебньтй план обеспечивает возмох(ность обунения на государственном (русском)
язь|ке Российской Федерации.

моу 1{онстантиновская сош осуществляет образовательну}о деятельность по
следутощим общеобразовательнь|м программам :

_ Фсновная общеобразовательная программа начального общего образования в соответствии
с Ф[Ф€ , \-4 классь|;

- Фсновная общеобразовательная
Фгос' 5- 7 классьт;

- Фсновная общеобразовательная

федера''ьнь1м компонентом гос'

программа основного общего образоваъ1||я в соответствии с

программа основного общего образов ания в соответствии с
8-9 классьт;

_ Фсновная общеобр[вовательная программа среднего (полного) общего образов ания в
соответствии с федеральнь|м компонентом гос, 10- 1 1 классь1.

Б соответствии с этим в }чебном плане вь!деля}отся 4 раздела.

[. Фбщие поло}|(ения

1.1 }чебньтй план моу 1{онстантиновской €Ф1|] разработан на основе ф"дера''ьнь|х и
регион€!^льнь|х нормативнь|х документов: в 2014-2015 унебном году при р€шработке улебного
плана использов€1лись :

Ф е 0 е р а;ть н ь! е н орл'о ,п шв н ь' е 0 о куло е н ,пь' :

3акон ''Фб обр€шовании в Российской Федерацути'' 29.12.2012 ш 27з-Фз
|{остановление [лавного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 29 декабря 20|0 г. м 189 ''об утвер}кдении €ан|{иЁ 2.4.2.2821_10 ''€анитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организ ациу1 обуления в
общеобр{вовательнь1х учреждениях'' (зарегистрировано йинистерством }остиции
Российской Федерации 3 марта 201| г.' регистрационньтй ]\9 19993)

приказ йинистерства образов ания и науки Российской Федерации ]ъ з9з от
06.10.2009 (об утвер)кдении федерального государственного образовательного стандарта
нач'!-пьного общего образования)' зарегистрированньтй йинтост ]ч|р 17785 от 22 .|2.2009.

письмо йинистерства образов ан|4я и науки РФ кФ введении третьего час6 физинеской
культурь1 в недельньтй объём унебной нагрузки обунатощихся общеобра3овательнь!х
учреждений Российской Федерации>

прик€ш йинистерства образоваъ\ия 14 ъ1ауку\ Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. ]\ъ |897 кФб утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования).

|!римерная основн€ш образовательнЁш{ программа нач€!льного общего образов ания
(протокол заседа\114я Федерального унебно-методического объедин ения по общему



образованито от 08.04.2015 г. ]\ъ \|\5). [3лектронньтй ресурс]. - Ре>ким доступа:
тм:м:м.|чозгеез1г.гш

|[римерная основна'{ образовательн'ш программа основного общего образов ания
(протокол заседания Федерального унебно-методического объединения по общему
образовани}о от 08.04.2015 г. ]\! ||15). [3лектронньтй . ресурс]. - Ре>ким доступа:
у"шчг.|8озгеез[г.шг

|{исьмо йинобрнауки России от 25.05.2015 ]\ъ08-761 кФб изучении предметнь|х
областей: <<Фсновьт религиознь1х культур и светской этики)> и <<0сновьт духовно_
нравственной культурь| народов России>

Р е е шо н азт ь н ь' е ё о кугпе н гпьс

1. |1исьмо .{епартамента образован\4я 9рославской области от 22.07.20|1 !'& 2231101_
10

2. |!исьмо .{епартамента образоваъ\|1я.{,рославской области кФ примернь1х основньгх
образовательнь|х программах) от 11 .06.2015 года ш91031/01_10.

з . |!исьмо .{епартамента образов ан|1я 9рославской области кФ пятидневной улебной
неделе) от 1 1 .08.201 5г ]\р их. 24-2706115

4. ||остановление |{равительства 9рославской области от 22.0|.2014 ]\ъ 30-п кФ
|!1етодических рекомендациях по расчету нормативов бтошкетного финансирования на
ре!1лизаци}о общеобразовательнь|х программ в общеобразовательнь|х организациях)

| .2 11ршорш,пе!па"г}|ш при формировании унебного плана 1пколь| явля}отся:
- цель образовательной программь! по р€швити}о адаптивной образовательной средь1 и
обеспечение базового образо ваъ!\4я;

- интересьт обуна|ощихся' т.е. соблтодение нормативов максим€1льного объёма обязательной
унебной нагрузки;
- преемственность с учебньтм планом' ре€1лизованнь|м тшколой в предьщ}л!{ие годь1;
- унебно_методическ[ш[ и матеру|а]1ьъ|ая база 1школь!.

1.3 9чебньлй план 1пколь| напровлен на ре1шение следу1ощих задач:
- создание максим€!"льно вариативной образовательной средьт путем сетевого и
профильного обутения;
- обеспечение базового образования для к0!{дого 1пкольника;
- интегративное и пропедевтическое изучение отдельньгх дисциплин;
- осуществление индивиду€}льного подхода к обунатощимся, создание ада[1ту|вной
образовательной средьт;
- внедрение здоровьесберега}ощих технологий и курсов.
- содействие р€ввити}о творческих способностей обуна}ощихся;
- внедрение Ф[Ф€ !1 в начатльной и основной школе.

1.4 9чебньтй план моу 1{онстантиновская €Ф1]] опре0еляегп:
- перечень унебньлх обязательнь|х предметов нач{}льного общего, основного общего и
среднего общего образоваъ\ия, в соответствии с Федер€штьнь|м базисньтм унебнь1м планом' по
которь1м проводится оценка образовательньгх достих<ений учатт{ихся по итогам унебного
года;

- распределение миним€!"льного унебного времени ме}кду отдельнь|ми
образовательнь1ми областями и утебньлми предметами' основано на рекомендациях
Федералльного базисного унебного плана' с использованием распространеннь|х
апробированньгх унебньтх программ' унебно-методических комплектов' педагогических
технологий;
- распределение унебного времени между федеральнь1м и компонентом
образовательной органи зации;
- максим€шьньтй объём дома1шних заданий;
- пок8ватели финансирования (в насах).

1.5 }чебньтй план моу |(онстантиновской €Ф1!] обеспечшвше,п
- вь1полнение к[игиенических требований к условиям обунения в общеобр[вовательнь!х
учре)кдениях>' утверждённь:х постановлением [лавного государственного санитарного



врача Российской Федерации от 29 дека6ря 2010 года ]ч|р 189 <Фб утверждении €ан|!иБ
2.4.2.282\-1о <€анитарно-эпидемиологичеокие щебования к условиям и орг:|низации
о6утения в общеобразователь|{ых уФеждениях>. 9ровень недельной нац)узки на ученика
не превъ1|ш{1ет предель!!о допустимого.
_ преемственность с улебньтм гтланом на 2014-2015 уяобньй год.

Бабор ребньтх предц\,{етов' ре{1лизу|ощих федеральпый компонент государственного
о6разовательного стандарта' предст!шлен необходимым ко.т1ичеством часов с учётом
предельно допуотимой нфузки. 3то позволяет создать едипое образовательное
проотранство и гарантирует ов]]адение вь|пускниками зв:|пиями' умениями и н.вык1!ми'

обеспечива:ощими возможность щодолжения образования.
3;ариативная васть уве6ного 11лапа предст:|в]|ена обязательнь!ми занятиями по вьбору,

иопользуется на изучение предметов |]|кольного компонента' д'|я оргапизации

инд,|видуа,,тьньг'( и грщповь!х з11нягий с обратопщмися.
1.6 9чебньтй гллап формировалоя в завиоимости от потребвостей обулатопщхся, кадровой

обеспеченностп и име}ощихоя в |школе реошсов.
8 1-7 классах г{ебньй пла}{ ооотав.'!ен в соответствии с нормативно-правовой базой,

обеспечива]ощей внещ:ение и рализаци:о Ф[Ф€.
}чебнъй план для 5 к.ттаоса бьш: скоррекгирован в соответотвии с примернь1м

1{едельным унебньптл пл:|ном основного общсго образова:лия в ооставе примерной ооновной

общеобразовательной прощаммы основного общего образования, одобренной ре!пением

федеральпого учебно-м9.тодического объеди}{ения по общему образованито (протокол от 8

апреля 2015 г. }Ф 1/15).

}чебньтй план начального общего образоваяия ооотавлеп на основе примерного

учебного плана д[я 5-дневной рабочей неде.тпт, опубликов:!]{ного в пример}{ой основной

образовате'ьной прощамме нач{|льного общего образов1|ния' зарегистрированной в ресстре
примерньп( основньп( образоватсльнь|х прощамм тттптп.|цозгеез1г.гц в 2015 году.

Б 10-1 1 класоах реализу|отся ипдивиду.шьнь1е утебньпе планы профильного обу{е!|ия.
|[ри составлении унебпого плана ообл:одытась преемственность между ступенями

обу{ения и классами, обаланоированность между предметнь|ми цик.]1ами и отдельными
предмет'|ми.

|,7 9чебньтй план |]|колы в соответствии с Федеральньш,1 базисньпл учебнь]м |1ланом

предусматривает временные пара]пепры ортаъ|'1зации ребно_воспитательного процесоа.

Б соответствии с запросом родителей (законньп< предст1шителей) обулалощихся, на

оснок!нии ре|пения }правлятощего совета моу |(онстантиновской сош' а также письма

до яо от 11.08.2015г !'{р \4\'' 24-2706/15 (о пятидневной уяебной неделе)' в 28|5-2016

унобяом году в йФ9 (онотантиповская €Ф1|_1 на 5-дпевшупо рабочую педе]|ю переведены

1_7 классьт. |[о 6-дневной рабочей неделе работа|от 8-9, 10-1 1 к.]]ассь|.

1.8 Б соотвегствии с п. 10.4.,10.5. €шл||иБ 2'4.2.2821.'|0 в учебном !1л:!не определеца

предельно допустимая аудиторнш{ нагрРка обулшощихоя в рамках 5-дневной у{ебной
неде.]1и для 1-7 классов и 6-дпевной г{ебной недели д'|я 8_1 1 к.тлаосов.

.[1ля начального обпдего образования:

- 4-лотний орок освоения образовательнь|х проф{|мм нач1шьного общего образования !]!я
1-4 классов;
- учебныо зш{ятия проводятся по 5-дневпой учебной неделе и то'|ько в перву|о смену;

- в 1 клаосе предусмощен ''сцпенчатый '' релсим обуления:
1. в первом пол)годии в сентябре, октябре _ по 3 рока в день по 35 минщ кахдьтй, в

поябре - лекабре - по 4 рока по 35 минут каждый;
2. январь - май - по 4 шока по 45 мипут ка:лць|й (п.10.10. €ан||и!{ 2.4.2.282|-|0);

организация в середине г{ебного дБя д!я г{ап{ихся 1-х шлассов динамической парь1
пр_должите.,]ьность|о пе менее 40 мивр;

3. для посещатощих фуппу продленпого д11я организов:!ны пита[{ие и прогулки;
4. обуление проводится без балльного оценивания знаний обучак)щихся и дома!пних

зада}|ий;
5. допол:пттелънь1с педель!{ь]е каникульт в феврале.



_ дома1пние задания задатотся обунатощимся с учетом возможности их вь1полнения в
следу}ощих пределах: во 2-3-х - 1 ,5 н, в 4-х- 2 н (л.10.30. €ан|!иЁ 2.4.2.2821- 10).
- продолжительность утебного года: 1 класс 3з унебньте недели' 2-4 классь| -34
унебнь:е недели.

Аля основного общего образования :

- 5-летний срок освоения образовательнь|х программ основного общего образования
для 5-9 классов;
_ продол)кительность урока в 5-9 классах - 45 минут (п.10.9. €ан||иЁ 2.4.2.2821_10);
_ дома1шние задан|4я зада|отся обуна}ощимся с учетом возможности их вь|полнения в
следу[ощих пределах: в 5 - х - 2н,в 6 - 8-х _2,5 н, в 9-х- до 3,5 ч.(п.10.30. €ан[!иЁ
2.4.2.2821- 10);
_ продол}кительность утебного года _ 5 -9 кл. - 34 унебньле недели' не вкл|оч€ш
летний период итоговой аттестации в 9 классах.

4ля среднего общего образования:
- 2_летний срок освоения образовательнь1х программ среднего общего образования
на основе р€вличнь!х сочетаний базовь1х и профильнь|х предметов для 10-11 классов.

1,,,
продол)кительность урока в 10-11 классах_ 45 минут (п.10.9. €ан|1иЁ 2.4.2.282\-

- дома1шние задания зада!отся обуна}ощимся с учетом возмо)!(ности их вь1полнения в
следу|ощих пределах: в 10-11_х _ до 3,5 ч.(п.10.з0. €ан|!иЁ 2.4.2.2821_10);
_ продолжительность унебного года _34 унебньте недели (не вклточая летний период
итоговой аттестацу|и в 11-х и проведение унебньлх сборов по основам военной службьт в 10
классах.).

||ри составлении унебного плана 1школь| инд14виду€1льнь1е, групповьте факультативнь|е
заъ|яту1я и занятия по вь:бору обуналощихся учить!ва}отся при планированиу1 часов
компонента образовательной организ ации с учетом действулощих санитарнь!х правил и
нормативов (п. 10.5, 10.6 €ан|!и[{ 2.4.2.2821-|0): красписание уроков составляется отдельно
для обязательньгх и факультативнь!х занятий; факультативнь1е заняту\я планиру}отся на дни с
наимень1шим количеством обязательнь!х уроков. йех<д} нач[}лом факультативнь!х |4

последним уроком обязательньгх занятий устраивается перерь!в продолжительность}о в 45
минут); предельно допустим€ш{ нагрузка на одного г{еника соответствует €ан||иЁ
2.4.2.2821- 10.

}чебнь:й план, режим работьт 1пколь| обеспечива}от вь|полнение Ф[ос ноо и Ф|Ф€
ооо и использование компонента оу в соответствии с интересами 14 потребностями
обунатощихся, способствуя ре!1лизаци\4 у|деи развития личности в культурно-нравственном и
интеллекту{1льном плане, обеспочив{ш| условия для самовь!ра)кениения и самоопределения
обулатощутхся.

Ёачальное общее образование.
}чебньтй план моу 1{онстантиновск€ш[ сош, реализутощий основну|о

образовательну1о программу нач€}льного общего образов ания (далтее _ унебньтй план), в
соответствии с л.22. ст.2. [л. 1 Федера.}|ьного 3акона от 29 декабря 2012 ]\! 273 кФб
Фбразов аъ1у1|4 в Российской Федерации> определяет перечень' последовательность |1

распределение по периодам обунения уиебнь|х предметов' курсов' дисциплин (модулей),
практики' инь[х видов унебной деятельности.

}чебньтй план нач[}льного общего образовани я является частью оргаци3ационного
раздела основной образовательной программь! и слу}кит одним из основнь!х механизмов ее
ре€}лизации и ориентирован на 4-летний нормативньтй срок освоения образовательньгх
программ н('ча./,ьно?о общеео обршзов('ншя для 1 _ 4 классов.

9чебнБтй план для 1-4 классов составлен на основе примерного унебного пдана'
опубликованного в контексте |[римерной основной образовательной программь1' одобренной
ре1шением фелерального унебно-методического объединения по общему образовани}о
(протокол от 8 апреля 2015 г. ш9 1/15). Фснованием для формирования утебного плана 1_4
классов является приказ йинистерства образования и науки Российской Федерации ]\9 з93



от 06.10.2009 (об утвер)кде\1у\у| федералльного государственного образовательного стандарта
нач€}льного общего обрЁшования)' зарегистрированньтй йинтост ]\р 17785 от 22.12. 2009,
Фсновная образовательн€ш программа начального общего образов ан\4я моу
(онстантиновской €Ф11!.
Ёормативнь1ми документами для составления плана явля}отся :

- Федералльньтй государственнь|й образовательньтй стандарт 
"'"'-""'.' 

общего образов ан|4я
(приказ йинистерства образов ания России (приказ йинистерства образов ания и науки
Российской Федерации }1ъ з7з от 06.10.2009 г.' зарегистрирован в йинтосте России 22
декабря 2009 г.);
- |!риказ йинистерства образоваъ\ия и науки Российской Федерации от 26.|1.2010 г. ]\ъ 1241
кФ внесении изменений в федера-ттьньлй государственньтй образовательньтй стандарт
начального общего образов ания, угверждённьтй прик€шом Р1инистерства образов ания и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. ]ч[р з7з> (зарегистрирован в Р1интосте
России 4 февраля2011 г.)
Б унебном плане отражень1:
1) унебнь!е предметь[ и их распределение по периодам обунения;
2) период освоения унебного [$рса (колинество часов в неделто);
3) максимальньпй объем унебной нагрузки обунатощихся (в соответствии с €ан|!иЁ
2.4.2.2821 - 1 0 от 29 декабря 2010 г. ].[р 1 89).

Б начальньтй период обунения в первом классе созда1отся благоприятнь|е условия для
адалтациу| ребенка к 1школе' обеспечива1ощие его дальнейшее благополучное развитие,
обунение и воспита|1ие.

! период (первьпй месяц 1-го класса) переходнь:й адаптационнь:й период от
до1школьного образов ания к 1пколе.

!ели: обеспечить плавньтй переход детей от игровой к утебной деятельности' вьтработка
основнь1х правил и норм 1пкольной жизни.
.{анньтй этап нач!пльного образования характеризуется тем' что
1) он является переходнь1м' а) следовательно, психологическ€ш[ и физиологическ€ш
чувствительность ребенка ко всему' что с ним происхоАА|, чрезвь|чайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмь!сление своего соци€}льного
поло}кен\4я 14 закладь|ва}отся ((пере)|{ива\|ия>>, на многие годь|' определя}ощие их отно1шение к
унебной работе, общени}о с учителями и одноклассниками, к самому пребьтвани}о в 1школе.
[лавная педагогическая задача на первом этапе - обеспечш,пь ус,/1овшя, !!Р!! которьгх приход
в 1школу буде' ощущаться ребенком как переход на нову}о ступень взросления. Ретпение
задач данного периода образова11ия осуществляется через образовательньпй модуль
<<Бведение в !школьную }|ш3нь)>' рассчитанньтй на 30 часов.

Фсновная образовательная программа нач€|льного общего образов а||ия моу
}{онстантиновск€ш со1ш ре.}лизуется через орга![изацик) уронной и внеуронной
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пр€|вилами и норматив€}ми.

}чебньпй план и план внеурочной деятельности начального общего обра3ования
направлень| на ре1шение следу[ощих 3адач:
- достижение планируемь|х результатов освоения основной образовательной
программь| нач'}льного общего образов а|1ия через организаци}о уронной и внеуронной
деятельности;
- вьш{вление и р€ввитие способностей обунатощихся через систему секций' стуАий и
кружков, организац\4я общественно-полезной деятельности' в том числе социа-тльной
практики;
- организация интеллекту€}льнь|х и творческих соревнований, научно_технического
творчес тва |4 глроектно-исследовательской деятельности ;

' 14спользование в образовательном процессе современнь|х образовательньгх
технологий деятельностного тит1а;

- органи3ацияэффективнойсамостоятельнойдеятельностиобулатощу1хся.



€пецификой улебного плана пачального общего образования является:
- поддер)1ка вариативности нач!1льного образования:

Фсновная образовательн!ш| программа нач€}льного общего
(онстантиновской €Ф11] представлена следутощими программами :

образовану|я моу

- образовательнь|е прощ:!ммь1 <<Ёачальная :пкола [|! веко |а,2аб, 3а,4ц4в классьт;
- развив.||ощими прщаммами по системе .]1.Б. 3анкова (1б, 4б);
- развива|ощими программами по системе.{.Б. 3льконипа - Б.8. Аавь:дова (3б).

_ поддерхка пр,!ктики иптефативного изг{ения отдельньп( дисциплин:- вопросы ФБ* интещируется в цре.щ[еты <Фкружа:ощий мир>>' <1ехнология>,
кФизияеская цльтура>;

_ вопрооы' связаннь1е о формированием }11(1_компетентнооти изучается интещативно в
уяебном пред\,1ете <1ехнология> и отдельно в кшсе внеуро.плой деятельности
к}1пформатико> во 24 класоах.

}чебньй !1лан состоит из обязательной насти, тасти, формируемой уиастниками
образовате.тьного процесса и !1лана внеуро.плой деятельности. Фбйзательная часть улебного
|1л1!|{а опреде.,1яет перечень улебньтх предметов и вРемя' отводимое на их изг{ение пред},|ета
по ю1ассам обутения, в соответствии с федеральным государтвенным образовательньшл
отандартом }!ачального о6щего образовапия (щвержлеп приказом йинистерства
образовалия и нащи Роосийской Федерации от 06 октябр!2009 г. ш;373)

Фбязательная ч1ють предст:|влена следу|ощими образовательпьтми областями:
кФилология>, <йатематика и информатика>, <Фбществознание и естествознание)>,<Фсновы
духовно-нр!вственной культуры народов России> <}1скусство>, <1ехнология>, <Физичеокая
культ)фа) и обеспо.п-лвается федерапьными профамм?1ми для образоватольньп< уте)1цений.

Фбразовательная область <тФплологпр, пред/оматривает изучение следу|ощих
пред|{етов: <<фсский язьпк> (1-4 класоы), <01птгературное чтеппе>) (1-4 классы) и
<<!!постраппьпй язьпю> (2-4 к.тлаосы).

Ёа изунение унебного пред\.{ета кРусскшй *'ык)' в 1_4-х классах отводится по 4 часа в
неде]1то в соответствии с нащузкой при 5-дневной неделе.

|{редтлег <}1шператпурное чпенце)) изуч:|ется с улебной нагрузкой 4 часа в неде.тпо в 1- 3
к.'1асса( и 3 часа в неде.тпо в 4 штассах.

}'1зупение пред\.{ета кАналцйскцй я:'ык) во 2- 4 классах определено второй модельто
языковой подготовки' выбрапной образовательньтм утеждепием с унебпой пащркой по 2
т|аоа в недел|о.

- |!ри изучении всех предметов данной области уде.'1яетоя постоянное вниманио развити|о
общеязьпсовой, комму|{икативной компегеггп*ооти' русскоя3ьтнной рамотности, навыков
скоропиои и компь|отерного на6ора текота.

Фбразовательная облаоть <<1}1дтематпка и шнформатика> предусмащивает изучение
унебного пред},!ета <<Р1дтематикд>>. Ёа изунение да[]ного предмета отводится по 4 часа в
неделю во всех ю]ассах начального общего образования.

Фбразовательная область <<Фбщесгвознанпе п естествознапие>) предусмац)ив{ют
из)д!епие пред\'!ета <Фкруэкапощий мир), который изучается с 1 по 4 класо с йащузкой 2!вса в недел1о и яв]1яется интещиров:1нньпл. 9 его содержание дополнитель|]о введепь!
развив{!]оцще модули и разделы соци:|льно-цм:|нитарной |{аправленности' а т!ж)ке элементы
основ безопаснооти жизнедеятельности.

Б ходе решлизации содержания прощ.|ммы по основам безопасности жизнедеяте.'!ьности
)д!атциеоя должны овладеть правилами безопасного поведения в р!в.]1ичньп( ситациях' путямии средотвами укрепления здоровья, и практическими навыками по оказанило первой
медицинской помопщ. Ёа практипеские за|\я[ия по ФБ{ отводится пе менее 3 наоов в год в
ка)!(дом к.1|:юсе.

8 рамках щебного предмета <Фсповь: ре'|пгпозпь|х !$льтур п светской этпкш> с 4
к.'1асса по выбору обунаочх9я ппи по выбору их родителей (законньп< представителей)
(п.12.4 Ф3 от 29 декабря 2012 тода ]ч|я 273 <Фб о6разовании в Российокой Федерацйи>)
изуч!!]0тся основы пр:шославной культры, ооновы мировьтх религиознь1х культуР' осповы
светской этг:ки. Быбор для пзуче1..ия одного из мощглей ооуществляется 

" 
с'''ветс'"и, 

"<Регламетттом вы6ора в образовательпой организации родите]1ями (законньшли



предотавито]1ями) об}ча|о|1ц,{хся одпого из модулой комплекспок) учебного курса (оРксэ)
(||иоьмо ![инобрнауки России от 31марта !т[э08-461)

Фбразовательная область <<![сщгссгво>> по.]тность}о реа',1изует федершльный компонепт
пред\{етами с<1}1узьпка>>, <<}1зобразительное псщ/сство)) - по 1 насу в педелло в 1_4-х классах.
Фбразовательная область <[ехнологио> предотавлена утебнълпл. предметом <<[ехпологпя> с
нащркой по 1 .тасу в неде.'1}о. 8 соответствии с прощаммой со 2 класса в оодержание
программь! по технологии вк'почён модулъ <йспол8ованше шнфорлвацшонньах гпехно;аоецй
(пракопшка роботпьс на ко;ппью:пере) >

фтя уловлетворения биологической пощебности в движении нез!|виоимо от возраста
обунатощихся проводится 3 урока физинеокой культурь| в недел|о' предусмотренные в
объеме макошиа]ьно допустимой неде.]1ьной нащрки, в образовательной области
(Фпзическая |9льцра). (п.10.20 (гигиенические требования к режиму образовательного
процесса) €ан[1иЁ 2.4.2,2821 -\0)
9чебньтй план имеет вариант понедельноп) распределения щебньгх .ласов. Фбъем
допустимой нагрузки не провы1пает макоим!шьного уровня (в 1 к.тлассах - 2| чао, во 2-4
шт1юс:х - 23 яаса). (оличеотво упебных занягтлй за 4 учебньтх года не моя(ет сост:ш]1ять
менее 2904 часов и более 3345 насов (п.19.3 Ф3от 29 декабря 2012 тода ]:|ч 273 <Фб
образовании в Российской Федерациш)

€ цельто индивиду.1лизации обучения из часов вариативной части во 2х - 4х к.тлассах по
1 насу отвод,:тся на факультативные' инд,!видуальные и щупповь|е зы'ят14я' проектну|о
деятельность.

Бо 2-х классах реализуетоя прощ!мма фацльтативного кшса <Б мире слов> по
русскому язьгч.

Б 3_4 классе ишдивидуальные и щупповые зан'1тр|я по русскому я:}ыку орг.|низовань|
по слещ/|ощим уровням:

- для слабоуспева1ощих детей'
_ одарённых детей и дегей с повы!пенной мотивацией к обуленито

и н{|правлены н а разв,1т|1е навьтков работы с текстом и омысловое чтение.

(ласс/предмет 1а 1б 3а з6 4а 4б 4в
русский язь1к 0,5 час 0,5 нас 1час 1 час 1 час 1 час 1 час
математика 0,5 час 0,5 нас

|1лан внеурочной деятельности йФ9 1{онстантиновской €Ф111 является неотъемлемой
часть}о основной образовательной программь1 ноо (организационнь:й раздел), определяет
состав и структуру направлений, формьт организации) объем внеурочной деятельности д!|я
обунатощихся на ступени начального общего образов аъ\|4я с г{етом интересов обун€}}ощихся
и возможностей образовательного учреждения. (п.19.10 Ф3от 29 декабря 2012 года ]\ъ 273
кФб образовану|и в Российской Федерац!4и>>)

3неуронная деятельность организуется по всем направлениям развития личности
(духовно-нравственное' спортивно-оздоровительное' социальное' общекульц/рное'
общеинтеллектуальное)9 что отра)кено в рабоних прогр€|ммах курсов внеуронной

деятельности.
3неуронна'| деятельность ре€1лизуется в следу}ощих формах: экскурсии' кру)кки' секции'

олимпиадь[' соревнования' поисковь!е и научнь!е исследования' общественно поле3нь|е
практики, унебнь|е курсь| на деятельностной основе.

3анятия внеуронной деятельности проводятся на добровольной основе' по вьтбору

учащихся:'| их родителей (законньтх представителей) в объеме не более 10 часов в недел|о.
3анятия внеурочной деятельности не учить|ва}отся при расчете максимш|ьно

допустимой нагрузки обуналощихся, так как они не является унебньпми 3анятиями.
Бнеуронъ\ая-деятельность в нач3}льной тшколе способствует дости)кени}о метапредметньгх и
личностньгх результатов у| проводится в отличнь|х от урока формах: э*с*ур."',
объединену|я, секции' конференции' олимпиадь1' соревнован!4я, поисковь!е у1 наг{нь|е
исследования.



Раздел вариативпой части <<Бнеуропная деяте.пьность>) позво]ш!ет в полной мере
реализовать щебования Ф[Ф€. 3а счет ук1шанньп( в !1л!!не начального общего образования
моу (онстадтиновская со1п ч!юов на вне)фочные з:|нятия |]|кола реализует
допо.)тнительные образовательные проФаммы' прощамму социализа{ии учшцихся'
воспитательнь1е программы и предоотав.,1яет о6улалощимся возможность выбора тширокого
спекща занятий' направленньп( на развитие |пкольпика.

8 рамках внеурояной деятельности по запросу родителей и о г{етом условий,
име]опц{хся в йФ9 (онотантиновской €Ф1|_1, во 2-4 классе реализуется допо.т|ните'|ьная
общеразвива.!ощая прощамма <}1нформатпка п ипформацпонно-комщ/никацпон!|ь|е
технологии (икт> с целью формщования и развития }11(1-компегеггптосги обра:ощихоя.

€ целью с{!мооовер|пенствов{!ния .]1и!!ностл, д]'я формирвания чльтшно-этических
порм и морально-нравствеп1{ьп( црипципов' самор€али3ации об1гншощихся проводятся за|'ят'1я
по метапред\{етному курсу <3 мир книг> во2бп4 а'в ю1асс:!х.
8ариативная насть уяебного плана обеспечива€т реатлизацило Ф[Ф€.

Ёаправления внеурочной деяте]1ьности' формы её организации в йФ}
(онотантиновской €Ф111, а так)л(е прощаммы' по которь]м ре.шизуется эта деятельность'
приведень! в следулощей таблице:

Бнеуропная деяте,,!ьность в 1-4 - х кпдссах (90 тасов)

(ласс Ёаправления
внеурочной деятельности

Реаллизуемь1е программь! 1{ол_во

часов
|-а духовно-нравственное к3тика: азбука добра> 1

спортивно-
оздоровительное

<<[имнастика)) -)

к|!одвижнь1е игрь1)
<Ритмика>

общеинтеллектуальное кБ мире книг) 2
к 3анимательн€ш{ математика)

общекультурное к[1|кола докторов природь1) 2
к3а здоровьтй образ }кизни)

соци.1льное <<я_ пе1пеход и пасса}|(ир)) 2
<<я _ исследователь)

Р1того: 10
1_б духовно-нравственное к{,удожественное творчество ) 2

к{,удохсественное творчество)
спортивно-
оздоровительное

к€тартинки) _)

<<[имнастика)
к€портивнь|е игрь|)

общеинтеллектуапьное .й"р гео11у1етрии) 2
кйир геометрии))

общекультурное к3а здоровьтй образ жизни) 2

кРитмика>
соци!}льное <<я _ исследователь) 1

Р1того: 10
2-а духовно-нравственное кйир человека) 2

<йир загадок)
спортивно_
оздоровительное

<||одвихснь|е игрь!)) 2
к€тартинки)

общеинтеллекту€1льное к 3анимательн€ш математика) _)

к}'1нформатика)
к|4нформатика))

общекультурное кйоя перв€ш экология) 2
к9дивительньтй мир слов)

соци€шьное <<я _ исследователь) 1

14того: 10



2-б духовно-нравственное кйир загадок) 2
<Ф1гровая экология)

спортивно-
оздоровитель}{ое

к;фортивнь1е игрь|) 2

цфдц"жнь1е игрь1)
общеинтеллекту8|"льное кР1нформатика)) ,)

_)

<14нформатика))

<3анимательная математика)
общекультурное кБ мире книг)) 2

к}дивительньтй мир слов)
соци€1льное <<}мники и р{ниць1) 1

Р1того: 10
3-а духовно-нравственное кБ мире книг)) 2

<9дивительнь:й мир слов)
спортивно_
оздоровительное

к€тартинки) 2

к[имнастика))

общеинтеллектуальное < 3 анимательн[ш математика)) _,

<14нформатика)

ц4нформатика)
общекультурное <<Ритмико> 1

соци€}льное <<я _ пе1шеход и пассах(ир) 2
кйоя экология)

у' того: 10
з-6 духовно-нравственное <9дивительньлй мир слов) 2

к!мники и умниць|)
спортивно-
оздоровительное

к|{одвижнь|е игрь1) 2
к[имнастика)

общеинтеллекту€}льное к14нформатика) 4
кР1нформатика)
к 3 анимательная математика)
<<3анимательн€ш математика)

общекультурное к3анимательньтй русский язь|к) 1

соци31льное к}нусь создавать проект) 1

[4того: 10
4-а духовно_нравственное кБ мире книг) 1

спортивно-
оздоровительное

к|{9движнь1е игрь!) 2
к[имнастика)

общеинтеллекту€ш|ьное к 3анимательн€ш1 математика) _)

кР1нформатика)
<Р1нформатика))

общекультурное <<Ритмика> 1

соци€шьное к |1роектн€ш| деятельность) _)

<<я _ исследователь))
<}0ньте краеведь|>)

|'1того: 10
4-б духовно-нравственное к[улохсественное творчество :

станем волшлебниками))
1

спортивно_
оздоровительное

к||одви>кнь|е игрь|) 2
к€тартинки)

общеинтеллекту€}пьн о е кР1ир геометрии) 3

к1'1нформатика))
к1,1нформатика>



общекультурное кРабота с текстом) 2
кРитмико>

соци'1льное <<я _ исследователь) 2
<<}Фньте краеведь|)

Р1того: 10
4-в духовно-нравственное к3тика: азбука добра> 2

к}дивительньлй мир слов))
спортивно-
оздоровительное

к€тартинки) 2
<€портивнь|е игрь1)

общеинтеллекту€}льное к 3анимательна'| математика) -)

к14нформатика)
к1'1нформатика)

общекультурное <Ритмика> 2
кБ мире книг)

социальное <йоя перв!ш экология) 1

Р1того: 10

!ля разъптия потенциала одаЁнньтх и талантливьп( детей с участием самих
обунатощихся и их семей в 1-4 классах введёнь: курсы проектно-исследовательской
деятельнооти: <_{, - исследователь> (крс Ф!) и <|!ервые |]!аги в исследовании> (кшс
мудо "1що ''6озвездие'' в рамках сетевого взаимодействия).

|{редложепное распределение часов даёт возможнооть образовательному учреждени1о
сщоить улебный пл!!н на принциддц ддфференш|1ы\\4\4 и вариативности.

Фсновное общее образование.

в 20|5-20|6 унебном году моу 1{онстантиновская со1п реализует Фго€ основного
общего образования в 5 - 7-х классах. в связи с этим, учебнь1й план моу
!(онстантиновской сош (далее - учебнь|й план) составлен с цель}о:

- ре€1лизаци\4 системно_деятельностного подхода'
- дальнейтшего совер1шенствования обр3вовательного процесса'
_ повь!1пения результативности обун ения детей,
- обеспечения вариат:*1вности образовательного процесса'
_ сохран ения единого образовательного пространства'
- предоставления обунагощимся возмо)кности самообр€шования' вь1полнения
утндивидуа.]1ьного проекта' посещения курсов по вь|бору (элективньтх куроов),
внеурочной деятельности'

а также вь|полнения гигиенических требований к условиям обунения 1пкольников у1

сохранения у|х здоровья.
|{риоритетнь!м при формированиу| уюбного плана моу (онстантиновской €Ф11] для

основного общего обр€вования является:
- цель образовательной программь1 по р[ввити}о адаптивной обр€вовательной средь| и

обеспечение базового образо вания;
- интересь1 обунатощу1хся, т.е. соблтодение нормативов максим1}льного объёма

обязательной унебной нагрузки в соответствии с €ан|!иЁ;
- преемственность с учебньтм планом' ре'1лизованнь1м 1школой в предьщ}ш{ие годь1;
- учебно-методическ€ш и материальная база 1школь!.

}чебньтй план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативнь|й срок освоения
образовательнь|х програм м о с н о в н о ? о о б щеео о бр аз о в ан шя.

]/чебньтй план моу (онстантиновска'[ со1ш, реализутощий основну[о
образовательну}о программу основного общего образова\|ия, в соответствии с п.22. ст.2. [л.



1 Федер€}льного 3акона от 29 декабря 20|2 ]\ъ 27з кФб Фбразовани|| в Российской
Федерации) определяет общие рамки отбора содержания основного общего образов ания'
разработки требований к его усвоени}о и организ ации образовательного процесса' а так)|(е
вь1ступает в качестве одного из основньтх механизмов ре€1лизации Фгос ооо в 5-7 классах.
Фн определяет перечень' последовательность и распределение по периодам обунения
унебньпх предметов' курсов' дисциплин (модулей), практики' инь[х видов уиебной
деятельности.

}чебньлй план для 6-7 классов является частью организационного ра3дела основной
образовательной программь| основного общего образован|4я, ре[1пизулощейся с 20\з-20\4
года в йФ)/ (онстантиновская €Ф1|]. )/чебньтй план для 5 класса составлен на основе
примерного утебного плана' опубликованного в контексте |[римерной основной
образовательной программь1' одобренной решением федералльного унебно_методического
объединеъту|я по общему образованиго (протокол от 8 апреля 2015 г. ш 1/15). Фснованием
для формирования унебного шлана явля}отся следу}ощие документь1 фелерального у1

регион€}льного уровня :

- |!риказ йинобрнауки России от 17.12.2010 года]ф 1897 кФб утвер}кдении и введениив
действие фелерального государственного образовательного стандарта основного общего
образован!4я>>;

- ||риказ йинобрнауки РФ от 31.03.20|4}'{у253 (об утверждениу| фелерального перечня
унебников' рекомендованнь1х к использовани}о при ре€1лизации име}ощих государственну}о
аккредитаци}о образовательнь!х программ нач€1льного общего' основного общего, среднего
общего образования>>;

- |!римерная основн€ш{ образовательн€ш программа основного общего образов аъ\ия,

рекомендованн€ш !(оординационнь1м советом при !епартаменте общего образов ания
йинобрнауки России по вопрос€}м организ ациу1введения Ф[Ф€ , 20| 1 (для 6-7 классов)
(сайт : 1т11р : /7в1ап4аЁ. ес1ш.гц) ;

- |!римерн€!"я основная образовательн€ш{ программа основного общего образов ания
(протокол заседания Федера_тгьного унебно-методического объедин ения по общему
образовани1о от 08.04.2015 г. ]\ъ !||5). [3лектронньтй ресурс]. _ Ре>ким доступа:
тттмтм.[9озгееэ{г.гц

- |{исьмо,,{епартамента общего образования йинобрнауки РФ от 12 мая20\1 г.]\ч 03_296
кФб организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образов ания>>;

- Распоряжение ||равительства Российской Федерации от 07.09.20ю г. }ф 1507-р к |{лан
действий по модернизации общего образования на 20\|-201 5 годьт>.

Б унебном плане отра}кень| основнь|е требования Базисного плана, представлень1 все
унебньте предметьт, обязательнь|е для изучеъ|ияв 5-7 классах.

}чебньтй план 5-7-х к-]|ассов состоит из трех настей, направленнь!х на достижение
результатов' определяемь|х Фгос ФФФ: обязательной (инвариантной) части' части'
формируемой участниками образовательного процесса' и блока внеурочной деятельности.

Фбязательн€ш{ часть обеспечивает ре€1лизаци}о предметов фелерального компонента
согласно Фгос |4 минимальное количество часов на их изу{ение. Аля формирования
личности г{ащихся в унебном плане 1школь| представлень| полность!о все образовательнь1е
области. 9асть, формируем€ш участниками образовательного процесса' и блок внеуронной
деятельности направлень| на иъ\д\4виду€}лизаци}о унебного процесса' пропедевтическое
освоение методов изучения природь1. Благодаря этому обеспечивается рас1ширение
возмо}кностей для самовь|ражения и саморе€}лизации личности учащихся.



искусство;
технология;

классе;

изг{ение английского язь1ка предусматривает 3 часа в недел|о.

в предметной области <йатематика и информатика)) предмет
изг{ается с 7 класса в объёме 1 час в недел}о.

|[редмет к1!1атематика)) изучается 5 часов в недел|о в 5-7 классах . в 7
интегрированного унебного предмета кйатематика>> ведётся преподавание
программе' вкл}очатощей программь| по кАлгебре) и <[еометрии).

<14нформатика)

классе в рамках
по комплексной

Б область кФбщественно-научнь1х предметов) входят следу}ощие унебнь1е предметь!:

Астория - 2 часав неделто в 5_7х классах;

[еография - | час в недел}о в 5_6 х классе'

Фбществознание _ 1 час в недел}о изг{ается о 6_го класса.
Б 5 классе предмет <Фбществознание) не ведётся. Ёа основании письма !Ф 9Ф от

|1.06.2015 года, унебньтй план для 5 класса бьтл скорректирован в соответствии с |{римерной
основной образовательной программе основного общего образования. (протокол заседану1я
Федерального унебно-методического объединения по общему образовани}о от 08.04.2015 г.
ш 1/15). [3лектроннь|й ресуро]. _ Режим доступа: тштштм.[9озгеез1г.гш.).

Б предметнук) область <Бстественно _ научнь!е предметь1> входят:

Биология- | час в недел}о в 5-6 классах,2насав недел}о в7-х классах;

Физика -2часа в недел!о в 7 классе

|1редметнш[ область к14скусство) представлена унебньтми предметами _ к1!1узьтка)) и
к14зобразительное искусство) по 1 часу в недел}о.

Ёа предмет <<1ехнология) отведено 2 часа в недел}о.

в предметной области <Физическ[ш культура 14 9сновьт безопасности
жизнедеятельности>) на изг{ение предмета <Физическ€ш{ культура) в соответствии с
комплексной программой по физинеской культуре в 6-7 классах предусмотрено 3 часа.
(письмо йинистерства образования и науки РФ кФ введении третьего часа физинеской
культурь1 в недельнь:й объём унебной нагрузки обунатощихся общеобра:}овательнь1х
учре)1(дений Российской Федерации)). 3-й чао физинеской культурь1 сохранен за счет часов'
отведеннь|х на часть, формируему}о участниками образовательного процесса.

9чебньтй предмет кФизическ3ш культура) изучается в 5 классе в объёме 2 часа (при 5-
ти дневной унебной неделе) по общеобразовательной программе на базовом уровне. 3а счет
часов' отведеннь!х на часть' формируемую участниками образовательного процесса'
вьщелен 3-й час физинеской культурьт на ре€1лизаци}о прогр€!ммь| по физинеской культуре
к||одви>кнь!е игрь|).

9чебньтй предмет <Фоновь1 безопасности )кизнедеятельности) вводитс я в 7 классе - 1

час в недел}о.

в примерном унебном плане основного общего образов ания в 5 классе унебньтй
предмет кФсновь: духовно-нравственной культурь| народов России> как обязательньтй
отсутствует. Ёо пре!метная область с таким наименованием буде' реализована в 5 классе
через предмет <Фсновьт духовно-нравственной культурь| народов России> за счёт части
плана' формируеР|ого участника1}|и образовательного процесса' у| будет изучаться в
количестве !7 часов в первом полугодии в 5-х классах. А так)ке через проектну}о



деятельность и воспитательну[о программу по направлени}о к!уховно_нравственное
р€ввитие и патриотическое воспитание).

{асть унебного плана' формируемая участниками образовательного процесса'
представлена предметами) нашравленнь!ми на пропедевтическое изучение физики и химии:

- |!ознание мира _ 5_6 класс _ по 1 насу в недел}о

_ |1ропедевтика химии- 7 класс _ 1 час в неделто.
}(роме того' 0,5 часа (втрое полугодие) в 5 классе через групповьте и 14ндивидуЁ}льнь|е
занятия ре€}лизуется ме)кдисциплинарн€ш[ прощамма кФсновьт смь|слового чтения и работьт с
текстом)), направленн€ш на коррекци}о сформированности метапредметнь!х результатов
(смьтсловое чтение и умения работать с информацией) вь[явленнь1х в результате
комплексной диагностической работе.

Раздел ьариативной часту| унебного плана <Бнеурочная деятельность>) позволяет в
полной мере ре€1лизовать требования Фгос ооо. }чебньтй план и план внеуронной
деятельности явля|отся неотъемлемь1ми частями основной образовательной программь1
основного общего образования и дополнятот друг друга.

3а счет часов' ук€ванньгх в плане основного общего образов ания моу
]{онстантиновская €Ф1]_1, на внеурочнь|е заняти я (36 насов), а также часов' вь|деленнь1х на
дополнительное образование, 1пкола ре€1лизует дополнительнь|е образовательнь|е
программь|' программу соци€}лизацу\и учащихся' воспитательнь!е прогр€|ммь! и
предоставляет обунатощимся возмо)|(ность вьтбора 1широкого спектра занятий, направленньгх
на р{[звитие 1||кольника по программам внеурочной деятельности.

3анятия внеурочной деятельности не учитьтва!отся при расчете максим[}льно
допустимой нагрузки обунающихся' так как они не является унебньпми занятиями.
Бнеуронная деятельность в 5-7 классах способствует достижени}о метапредметнь|х и
личностньгх результатов и проводится в отличнь|х от урока формах.

Бнеуронная деятельность организуется по направлениям р€швития личности
(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное у| оздоровительное' соци[1льное'
общекультурное, общеинтелллектуальное) в таких формах как кру)кки' худо)кественнь|е
студу114' спортивнь!е клубьл и секции' тоно1пеские организацу1и, краеведческЁш работа, научно-
практические конференции' 1пкольнь|е научнь|е общества, олимпиадь1, поисковь|е и научнь!е
исследован14я, общеотвенно полезнь|е практики, экскурсии. Бнеуроиная деятельность
ре€}пизуется в рамках инновационного проекта кФормирование индр1виду8}льнь1х
образовательнь1х мар1шрутов обунатощихся в условиях сельской 1школь! на основе сетевого
взаимодействия Ф)/ и удод (на основе требований Фгос ооо))

Фна осуществ.т1'{ется через :

- дополнительнь!е образовательнь|е программь! моу (онстантиновской сош
(внутри1школьн €ш сиотем а до полнительного о бразо в ания) ;
_ образовательнь!е программь! удод, а также унрехсдений культурь| и спорта
(индивидуальное и групповое посещение обуна}ощимися й}!о ''тио ''€озвез [!А9'', дюс1п
]\ъ4, д}ос1ш ]\р1 и т.д);
- классное руководство;
- деятельность педагога-психолога.

.{анньлй подход позво.]1яет построить индивиду,ш1ьнь|е образовательнь1е траектории
обунатощихся в плане развития р€внообразньтх способностей.

[ля достижения метапредметнь1х результатов с 5 классе вводятся следу1ощие
курсь1: к[де прячутся задачки) и (в мире слов))' кР1нформатика). цедь курсов
формировать у учащихся способность к самостоятельнФйу, творческому мь|1||лени!о' умени}о
ре1шать задач14 с унётом мотивационньтх |4 возрастнь1х аспектов, формирования икт_
компетентности. |

|[роектная и исследовательск'1я деятельность' осуществляется в рамках щно,
краеведческой работь:, инду1видуалльной работе по подготовке к научно_практическим
конференциям, связана с мех(предметнь1ми и внеурочнь|ми курсами к3анимательное
естествознание), <<3елён ая ла6оратория).



€портивньй клФ пятиклассников <Физкульт_ра!> и спортивнь1о секции
позво.,тя1от ре!1',1изовать <€портивно-оздоровите.,тьное)) и <!удожествей"о_эо'.'''.'"ско"
н||правление>.

€оциа.т:ьное н:|пр1вление ре:1лизуется через рабоц психолога: кшс вверотпой
деяте'1ьности кйы в многоликом мире)' вк.тпотатощий щенинговые ,ан''й па разв1{тиетолерантности и коммуникативности' ю1ассные ч:юы' к.л1очевые дела тематическ!,о(
периодов.

!дя развития потенци.ша обуншощихся разрабатьтва:отся индивидуальные уяебтъте
пл1!ны с утётом особенностей и образовательньпли пощебностэпли конкретного ребёнка в
ра!мках внешот|ной деягельности. |(роме того в !]!коле на основе сетевого взалплодействия
рештизу[отоя прощ!|ммы внеротной деяте]Бности и допо.,]нительного образовштия, тго
позво]1яет создать банк прощамм для формирован'я ||\1щ1в|1дуалъ''"'* 

'браз',ате*"ь^мар1щщов' отвечшощего защосу обща:ощихоя и их род:телей (заколшьтх предотавителей) и
обладатощему избь:точпостью и вариативяостьто по уровн|о сложности.

||риоритетом для отбора профа]}гм яв.,1яется формирование общещебньо< умений и
яавыков, уровень освоени.'! которых в зпа'пдте.тьной мере предопреде]1'{от успе|]1нооть воего
последу|ощего обу*ения.
Бариативная насть. |1рограммь| впеурочной деяте.::ьности.

Бнеурочная деятельность
1{1прарление
внеурочной
деятельности

Форма органи3ации
внеурочной деятельности

}{оличе
ство
часов

}{ласс }читель

Фбщекультурное
направление

1анцевальнь:й кружок -) 5-7 (расавина А.|.
1еатралъная студу|я 2 5-1 1 |1авлов А.в.
<<Фсновьт геологии> 1{урс
внеурочной деятельности

4 5-6 1рьтндина |.€.

[итара. 5 5-7 Бфремов 14.А.
[н ф орм ат|1ка [ополнительн€ш
Фраз овательн а'т программ а

7 5-6 €ьтсоева н.в.
€ьтсоева т.г.

Фбщеинтеллекту_
альное
направление

к[де прячутся задачки> (урс
эцеурочной деятельности

2 5,7 €добникова
т.в.

3анимательное естествознание.
{урс внеурочной деятельности

4 5-6 €оловьёв А.(,.

3елёная лаборатория. (уро
внеурочной деятельности

2 5-6 Архангельск€и
м.в.,
[рамотинска'т
с.г.

Фсновьт программирования.
(урс внеурочной деятельности

1 6 €ьтсоева н.в.

Р1атематика вокруг нас 1 6 (ислёнкова
т.и.

|[роектно -исследователь окая
деятельность
к }0ньтй исследователь ))

.,
-) 5-7 €оловьёвА.(.

!уховно_
нравственное
направление

<Б мире слов) (урс внеуронной
д9ятельности на русоком и
английском язь1ках

4 5-7 Боброва в.в.
Фксем А.в.
[нездилова
н.д.

<<Россия _ 100> 1 5 Бестужева Б.Б.
Аетское объединение к}у1узей> э 5-1 1 |1авлов А.в.

€портивно_ ?еннис секция 6 5-9 1(амиловский



оздоровительное д.м.
|!етшеходньтй туризм . €екция 6 5-7 Ассонова Б.€.
Болейбол 4 5-8 Ассонова Б.€.
<Физкульт -}ра! > спортивньтй
клуб

-) 5-7 1{инарейкина
н.в.

|1лавание 1,5 6 €оболева Блена
Ёиколаевна

Футбол секция 6 5-7 Брофеев в.д.

[имнастика секция 6 5-7 (инарейкина
н.в.

€оциальное
<[Фньте краеведьт> объединение 6 5-9 |{ечёнкина Ф.Б.
<йьт в многоликом мире) (урс
внеурочной деятельности

2 5 Бестужева ББ

||ри организации внеровллой деяте.,1ьности обуза:ощихся образовательньтм
учреждением использу}отоя возможности ущеждений допо.'1нительного образования _
!у|9АФ "{енщ допо.,1ните.,|ьного образовапия ''€озвездие'', ,{1Ф€!!1 },{э 1, дюс1||ш94.

Реализация улебного гллана обеспечена необходимь1м количеством кадров. ||едагоги
про!!]ли или планир}'к}т прохождение курсов повы]цения квалифика:дии в связи с переходом
на Ф[Ф€ ФФФ.

}чебный плад обеспечен пеобходимьшли программно-методическими компонент:|ми
(прощаммами, унебниками, методическими рекомендациями).

}небный план даёт возможность |пколе определиться в овоей образовательной
стратегии' осуществ]1яет основнь1е напр.вления в образовательной подготовке учащихся'
Реализация датплого унебпого плана предост!в]1яет возможность получения стандарта
образования всеми у|ащимиоя' позво.,1яет достигнщь целей образовательной проФаммь!
|шко.]ть|' удовлетворить ооци:шьньй заказ родггелей, образовательнь|е з:!просы и
по3н.вательные интересы учащихся'

}чебнь:й план для 8-9 к.'|ассов
Фбразовательный процесс в 8-9 классах стоится по ребному плану,

вк.,1!оч:|ющему общеобразовательное и предпрфильпое н:|прав.]тения.
}{астоящий уяебный пл!|н разработан па основе федератльного компонента

государотвенного стандарта общего образования, федератльного базисного унебного 11л1!на и
примерньп( упебпьтх планов для общеобразовательньп( у{реждений РФ, реализу|ощих
прщаммы общего образования.

Ёормативной правовой ооновой 9|[ являлотся:

<Фб утвержлении федерального базисного улебного плана и примерных унебньтх планов д]1я
образовательньп< утреждений Российской Федерации, реа,1из}'1ощих прощаммьт общего
образования>

|1риказ йФ РФ от 03 итоня 201\ г. ]ч[р 1994 <<Ф внесепии изменений в федеральньй
базисньй улебнь:й план и примерные уиебные !1ланы для образовательньтх учеждений
Российокой Федерации, реа]тизу|ощих прощаммь! общего образо'*"", щ'ер'*де.,,'"'е
прик!вом 1!1инистеротва образования Российокой Федерации от 9 марта 2004 г. )т1'э 1312>;

9чебный план обеспечив:ют реализацило федерального компонента [Ф€' определяет
общий объем нагрузки и максимальньй объем аудиторной нащрки обуталощихоя, состав и
структру обязате.,ть}!ых пред}.{етньп< областей.

Федера.т{ьньй компонент уяебного плана вкп|оч!ют оледук)щие унебные
предп{еты:
- |!редплеты гу1,|анитарного цикла: <фсский язь|к>, <./[итература>, <}1постраппьпй язьпк
(англпйский)> из)д|{|}отсяпа базовом уровне;- |!редтлеты математичеокоп) цикла: <}{нформатпка ш [(?> _ 1 час в 8 классе, 2часав9
к.]тассе. }чебпый предмет <<1}1дтематика> из)д1аетоя как интегрировшлньтй т9рс'



вк.'1юча1опщй (Алгебру> и (геометри|о). дополнительно в программу вк.'1|очены
оодержательнь!е р:вделы (теория веРоятностей' статистика). 1аким образом' содержание
курса математики, с одной стороны' рас!пирилось фупдамента.ттьными вопроо:!ми теории
вероятнооти' с другой стороны' тем{|ми прик.]1адлой направле}{нооти' связапными с
обра6откой данньп( и }1атематической статистикой'
- €оциа.гльные науки: <06щесгвозпаппе>, <|еография}> изучакутся в объёме,
соответствук)щем базисному уяебному плану. Ёа изунение интегрированного кшс4
вкп|очак)щего <1,1сторинеское 'кр:юведение>' в р:!мках у.тебного предмета <![стория> в 9
классе добавлен 1 тас из регионального компопента.
- !{а преподавшлие уяебного пред|{ета <<Фпзпческая культрд> отведено 3 часа в
неде]т1о. (письма йинистерства образоват{ия и науки РФ <Ф введении третьего часа
физияеской культурь1 в недельный объём учебной нафузки обупатощихся
общеобразовательньп( г{рс)кдений Российокой Федерации>) [ретий час ребпого пред1\|ета

<Физическая культура) используетоя на увеличение двигательной активности и развитие
физинеских канеотв обутшоп{ихся' туристских н1выков' внещ)ение современньп( систем
физияеокого воспита:{ия.
- 9чебнъй пред\.{ет <<@сновьп безопасносгп ,*изнедеятельпости) изучается в 8 классе 1

час в недел}о. 9асть традиционного содерж:!ния пред\{ета' связаппая с пр!вовыми
аспектами военной с]ужбь1, перенеоена в уяебный предмет <<Фбщеотвознание>.
- }чебньй предмет <<}1с:9сство>> в 8 ш1ассе представлен отдельнь]ми пред\|ет1!ми

<<1!1узьпко> и <<}1зобразпте.лпьцое искусство>>, ав 9 штассах - интегрированным курсом
<}1скусство (йузьп<а и }13Ф>' объединялотщтм р{вде.,1ь| <\4узъп<о и <йзобразительное
искусотво).
_ 9асы учебного предмета <<1охнологпо> в 9 кллассе передань| в компонент
образовате'Бного гц)еждения д]1я орг.|низации предпрофильной подготовки об1плалопщхся в
соответствии с |!риказом йипистерства образования РФ от 09.03.2004 г. и пояснительной
запиокой к федершльному базисному унебному плану д|я образовательньтх уреждений
Росоийской Федерации' 11редиет <ёерпенше> как отдельный щед\{ет Буп 2004
отсутотвует' а его содержа!ние предотавлено модулем проФаммы <1ехнология) для 9 к:ласса.

€ цельто вь1полнепия стандарта образования и }{а основании пощебности 1югиона и
запроса родителей для обеспечения общей фафической щамотности на необходимом д]ш
современного человека урвне' часы из компонента образовательного учреждения
добавловьт на изучение данного оодер'кания в рамках отде]|ьного продмета <<9ерненпе>> в 8
к.1|ассе.

9асы компонента обрдзовдте.'!ьного учре'|цепия испо.11ьзованы:
- в 8 шпассах по 1 часу |]|кольпого компонента испо,,тьзуется для преподава[|ия

краеведческих модулей в рамках г{ебнь1х предмегов федерального компонента <<}1сщгсство>> и
<<[ехнология>> (|!исьмо.{Ф 9Ф от 17.05.2010 ],|э 1883/01-10).

_ в 9 клаосе 3 наса образовательного учреждения использованы д|! оргапизации
предпрофитьного обрения. Б рамках предпрофильнй подг0товки проводится кро <1воя
профессиопальпая кдрьера)' обязательньй д]1я |1зучену'я обунатопщмиоя, вк.тлточатоп{ий
профеосинальное информиров!|ние и профессиональное ориентирование. А так же
предпрофи.тьные |$?сь| по вь;бору, представ]1я]ощие профессиональньте пробы
обуншощихся.
Б процесое изуления курсов обу!а,опщеся 9-х к]тассов име!от возможность:
. приобрсти опыт приложенля усл;тий по освоени|о образовательного материала и по
освоенито компетентностей, восщебовштньгх в профильном обудении и после|пко.,1ь1|ом
образовании;
. получить информацито о значимости прфильного обучения для дальнейтпего
продолжения профильно1о образования, жизненного' ооциального и профессиональпого
с{|моопределения;
. сформировать ценностнь1е ориентации' связаннь1е с профилем обулонйя и
соответству]оп{им ему напр.шлениями после1пкольного образования.



в 2015 2016 учебном году будет продолжена работа по программампредпрофильньтх курсов: к1рулньте слг{аи русской щфографии й ,у".' уацу1и>>' <<А и моиправа)' к[орода мира)), <9то мь! знаем о небеснь|х 
'"'''*,, <€овременньтй текст и егоан€1лиз), к.{обро пожаловать в Беликобритани|о: что надо знать путе1шественнику)'к[енетика человека)' кР1стория России в зерк[ш{е кинодокр{ент€}листики), <<Р1ой край{рославский>>, <<я. ?ьл. йьт. ]ехнологии успе1пного взаимодействия>, к|!роцентьт вокругнас) .

Б базовом компоненте 1школь|
аулиторной нагрузки учащихся' что
организ ац|4и без перегрузки.

во всех классах дано на 2 часа мень1пе максим(}льной
позволяет ре€}лизовать компонент образовательной

9асьл компонента образовательного учрещдения использовань!
\4\1др1ву1ду€1льнь!х и групповь|х занятий по вьтбору обуна}ощихся

1. йатематика 8.класс - 2 час
2. йатематика9 класс _2час
з. Русский язь|к 8 класс _ 2 час
4. Русский язь1к 9 класс _2 час

на ведение

€редпее (полное) общее образованпе.

11ри ооотаы:ении ребного пл.ша среднего (полного) общего образов{|ния за основувзята модель упиверс:шьного обутения. [лавньй акцент д"ла''"я на сохр!!нениесодерт(ательного н{1по.,]нения федерального компот{епта' на изу{ение всех 1гнебньтх продметовна базовом ровне. Б рамках-данной модели унебного пл1!на формирулотся индивидуапьные
образовательные мар|пруты обуда:ощихся через организаци|о сетевого профи.тьного обуненияна базе ресурспого центра г. 1щаева. 

-основной 
припцип построения уиебного пл:|на -личностная ориента]щя содерж1!ния образования, ре{1лизация потрбпостей и запрооов

обулалощихся.

- €оздапие профильньш ш!.юсов - средство дифферн:щаци |1 |1 14нд!1в|!дуа!!11зы1пп
обу'ления' которое позволяет за счет изменений в сщуктур' содерж:|пии и оргапизации
образовательного процесоа более полно у{итывать интересь|' сютонности и споообностиобу'талощихся, ооздавать условия д.тля образовшлия стар1пек.'тасспиков в соответствии о ихпрофессиональными интерес!!ми и намерениями в от|{о!пении продолжения образования.|!ри этом существенно рас|]!иря|отся возможности выст:!ивания обулатощимоя
инд,1виду:|льной образовательной щаектории.

||ереход к профильному обупенито |1озво.,тяет:

-создать условия д.тля дифференциации содержа.тлия обуяения отар|пек.,1ассников'
поотоения индивиду:шьньо( образовательньп< прощамм;

_ обеспенить рас!пиренное изучение отдельньп< унебных предметов;
- установить равный досцп к по.,1ноценному образовани|о разным категори'{м

обуна:ощихся, рас!ширить возможности их социа.'!изации;

_фспетить преемственность межд)г общим и профессиональньп,: образованием.
в 2015-2016 унебном гощ в тпколе фу"*ш''''.рф ..ассь! уппверса.,!ьпого обунения- 10а класо и 11акласс
[1рипципы посщоения увебного пла11а д]!я 10 - 11 :стпасса на 2015 -20|6улебньлй годоснов{|ны на идее упиверса.,|ьного обуненпя, на основе фелерально6 компоне}'тагосударствепного стандарта общего образования. 14сходя из этогц унебные цред\!еты

представлень| в улебном |1лане д]1я изу{ения обраощимися на профи.лльном шовне в рамкахиндивидуа]|ъного упебного гллана и на базовом уровне.
Ба основе соци:1',,ьного запроса и пощебпостей обуяатощихся по 1 насу компоне||та

образовательного ущ)еждения добавлено "а "'у*"н''" пред\{етов <<фсскпй язь!к> и<<Р1атемдтико> на базовом шовне в 10-1 1 к;таосе.
!чебные предметы <Биология>, <Физпка>> и <!,импя> 1тланиру|отоя каксамостоятельные предметы' изучаемь1е па базовом урвпе. [1о защосу родйтелеп в 10-11



к.]1аосе на изу{ение биологии, и физики добавлено по 1 насу из !пкольного компонента. Б 10
к.'1ассе _ 1 час добав.тлен на из)д!ение <<)(пмип>.

|{реподазание пред\{ета ((обществозпанпе> в 10 к]]ассе ведется на базовом уровне
йодули (право> и <3кономика) препод1||отся в составе унебного пре.щ\{ета
<0бществознанпе>.

9чебныс предиетьт <}1нформатика и икт>, <1!1ировая худо1кествепная щ/льтура)'
<[ехнология>, <|еография> изуч:!]отся на базовом урвне (письмо до яо от 14.09.2006г.
}{о01-10/2757).

!{а основе вьтбора обу:а:о1щ,|хся формиру[отся индивид/{шьные образовательные планы.
Б рамках сетевого профпльного обучевия в йФ} }(онотантиновской [Ф||| реа.т:изуется
химико-биологичеокий профиль. Ёа профильпом }?овне в р{|мках индивидуального
учебного пл:|на изуч:!]отся следу|ощие предметы:

10 к.гласс: химия - 3 часа'биология - з чаоа);

1 1 клаос: химия_ 3 нао4 биология - 3 яаоа
5 часов тпкольного компонента в 10-11 класое отводится на элективпые у{ебнь1е предметы.

Ёабор элекгиввьтх унебных предметов для 10- 11 класса вкл|очает пред\,'еть|'

ре1|лизуемые через сетевое обучение, которые оостав',тя1от основу индивидуальньгх ребпьп<
планов обуиатощихся' а т{!к)!(е элективнь1е учебные предмоты' реализуемь1е на базе тпколы.

3лективньте у{ебные пред{еть1' к:к пред,|еть| по выбору, нацелень| на р:ввитие
содержа|{ия базовьтх предметов' на дополнительнук) подготовку к сдане Б[3 по вы6ршлному
предмету' на удовлетворение позпавательпьтх интересов обупатощихся в разливньо< сферах
деятельности.

[1редельно допустимая г!ебная наФузка обулаошцтхся 10-11 классов составляет 37
часов в недел|о на одного обуна|ощегося.


