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йуниципа,{ьное бгодх<етное обшеобразовательное г{ре)!(дение
<€редняя общеобра3овательная 111кола ]ч{'р 2 7 >

Ёаходкинского городского округа
(мБоу (со1ш ш 27) нго)

Бь:писка и3 основной образовательной программьп
начального общего и основного общего общего образования

2020-202\ уне(1ньпй год

}чебнь:й план }1БФу (со1п лъ 27) }{го разработан на основе следу}ощих

документов:
1' [{риказ \:[инобрнауки РФ от 30.08.2010 ш 889 ''о внесении изменений в

федеральньтй базисньтй утебньтй план *| примернь1е утебньте г|лань! для
образовательнь1х улрех<дений Роооийской с}едерации, реа]1из},}ощих программь1

общего образования, утвержденнь|е |1рика:;ом \4инистерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. }х1 \з|2 ''об }тверх(дении федерального базисного

улебного г|лана и примернь!х утебньтх пла-..{ов для образовательнь1х у{рея{дений
Российокой Федерации, реализугощих прощаммь1 общего образования'' (о

изменени яму| и дополнен иями) .

2' |[риказ }м1инистерства образования РФ от 05.03.2004 г. лъ 1089 (об
утвер}кдении федерального компонента государственнь1х образовательнь1х

стандартов нача]!ьного общего, основного общего и ореднего (полного) общего

образования> (с изменениями и дополнениями)'
3. |1риказ Р1инистерства образования 

'| 
науки РФ от 06;10.2009 ш9 373 (об

щворх{дении и введении в дейс,тв::е федератьного гооударственного
образовательного стандарта начального обл:1его образования> (с изменениями и

дополнениями).
4. |1риказ 1!1инистерства образования и 11ауки РФ от 17 декабря2010г. ]ф 1897

(об утверждении федерального государс'|'венного образовательного стандарта
основного общего образования'' (с изм9нениям1и и дополнениями).

5. |{риказ \:{иниотеротва образования и науки РФ от 31.03.2014 г. ф 25з <<об

утверх(дении федерального г{еречня утебнико!}' рекомендуемь1х к иопользовани}о при

реали3ации имеющих гооударственну}о аккредитацихо образовательнь!х прощамм
начального общего, основного общего, среднего общего образования> (с

изменени ями и дополнен иями) .

6. (анитарно-эпидемиологические тре(.!ования к услови'1м и органи3ации

обутения в общеобразовательнь]х уире;ткдениях (€ан|{иЁ 2.4.2. 2821-|0),

угвер}кденнь1е |!оотановлением главного гос'/даротвенного санитарного врача РФ от

25.|2'20\3 ш 72 (с изменен!4ями и дополнс:ни:;ми).
}чебньтй план направлен на реаг1из;1ци}о общеобразовательнь|х программ

начального общего' основного общего' среднего общего образования 
'{ 

по3воляет



ооздать уоловия д.]ш{ качеств9нного образования у{ащихся' обеспечивает базовьтй

уровень по всем общеобразовательнь|м г,ре]\метам' ооздан с г|етом лействутощих

прощамм и утебно-методических комплексов для 1пкол

9чебньтй план соотоит из дв}х частой', обязательной части (инвариантной) и

чаоти' формируемой у{аотниками образовательнь1х отнош.тоний (вариативной). в

инвариантной части утебного плана полностьго реализуется федеральньтй

государотвенньтй стандарт общего образования' которьтй гарантирует овладение

вь1пуокниками нообходимь1ми знаниями' умениями и навь1ками, обеспечива}ощими

возмох{ности продолх(ения образования. {аоть улебного шлана' формируемая

у{астниками образовательнь1х отноштений, определяет содеря{ание образования,

обеспечива}ощего роализаци}о интереоов и пощебноотей общатош|4хся, их родителей

(законнь:х представителей) и йБФ! (со1ш .]т[:: 27> нго
Фбщая продол)кительнооть обрения - 11 лет'

Фбразовательнь1е прощаммь1 начальнслго общего образовану|я ориентировань1

на 4-летний нормативньтй срок оовоения (в 1 классе * 33 унебнь1е недели, во 2-4

класоах - 34 утебньте недели).

Ёачальное общее образование являетоя фунламентом всого г1оследутощего

обутения' Б начальной 1школе формируготся общеулебньте навь1ки' закладь1вается

основа утобной деятельности ребен 9ц916:й& улебньтх и познавательнь1х мотивов'

умение принимать, сохранять' р9ализовь|ват'ь улебньте цели, умение планировать,

контролировать и оценивать утебнь:е дейстьия и их результат. Ёачальная ступень

1пкольного обутения обеопечиваот познавательну[о мотиваци!о и интересь1

обуаагошихся, их готовность и опоообнос:ть к сощудничеотву и совместной

деятельности 0 у{ителем и одноклассниками, формирует ооновь| нравственного

поведени'|, определя}ощего отно1шения личности с обществом и окруя{а}ощими'

Фбуноние в 1 клаосе ооуществ ]1яетоя с соблтодением следу}ощих

дополнительнь1х щебований :

утебньто за|1яту|я проводятся по 5-т;а дневной улебной неделе и только в

омену;

используетоя (ступенчатьтй>> режим обунения (в сентябре - октябре - по 3

донь по 35 минр кахсдьтй; в ноябре - мае - по 4 урока и один раз в неделго 5

по 35 минуг ка>кдьтй);

в середине у{ебного дня организуется динамичеокая пауза

продолжительность}о не менее 40 минщ;

- обутение проводитоя без балльного оценивани'1 знаний обулатощихся и

дома1шних заданий,
-организу!отсядополнительнь|енеде.|1ьнь|еканикуль!

четверти.

в середине третьеи

перву!о

шока в

уроков



Фоновное общее образование обеспечивает освоение обунагощимися

общеобразовательнь1х программ в условиях ()тановлени'1 и формирован'1я личности

ребенка у| направлена на развитие его склонностей, интересов, способностей,

ооциальной адаптации и профеосионального самоог{ределени'{.

Фбразовательнь}е прощаммь1 среднего общего образования ориентировань1 на

2-летний нормативнь:й срок освоения. |{родолхсительность ребного года для 11-го

к]1асоов составляет - 34 утебнь1е недели. |[рс;долэкительнооть урока - 40 минут.

€реднее общее образование является завер1ша}ощим этапом

общеобразовательной подготовки' обеспечивает развитие общих устойнивьтх
познаватедьнь1х интереоов и творчеоких способностей обунагощихся, призвано

обеспечить функциона'1ьну[о щамотность и ооциальну}о адаптациго обута}ощихоя,

оодействовать их общественному и ща)кданокому самоопределени}о.

Фбутение в | - 4 классах происходит в рех{име 5-дневной уаебной недели.

Фбу*ение в 1-4 классах ведется по Фгос Ё9Ф и используется 9Р1( <|[кола

России>>, так как данньтй комплекс более полно обеспечивает достижение требований

к результатам освоения основной образовательной программь! начального общего

образования.

Фбязательная недельная нащузка обут|1гощихся первой отуг{ени соответствует

нормам, определеннь1м €ан|1иЁ 2.4.2. 2821,-|0, и не превь11шает продельно

допуотимуго: 1 к.}1аос * 21' час в неделго; 2-4 тохаос * ло 23 часа в недел}о.

в 4 клаосах в рамках изу{ения курса <Фсновьт религиознь1х культур и

светской этики)) изу{ается модуль <<Фсновьт светской этики)). Бьтбор модуля

осуществлен родителями (законньтми представителями) и оформлен протоколом

родительского ообр ания.

Аз яаоти, формируемой растниками образовательнь|х отно1пений, отведено по

0,5 наса в недел1о на изу{ение утебнь1х предметов <Родной язЁтк> и <)1итературное

чтение на родном язь1ке)). ||4зутение даннь1х п1]едметов предуомощено в 1 * 4 класоах.

}чебньте предметь| <Родной язь1к)) и <.'1итературное чтение на родном я3ь1ке)

обеспечивагот формирование г1редотавления о родном язь1ке как А1осовной,

нравственной и культурной ценности народа, формир)4от познавательньтй интерео'

лгобовь, ра}!(ительное отно1пение к родному язь1ку, а через него - к родной культуре.

Фбутение в 5 - 9 классах происходит в режиме 5-дневной ребной недели.

Фбутение в 5 - 9 -ь!х к-ттассах ведется по Ф[Ф[ ооо.
Фсновное общее образование обеспечивает личностное оамоопределение

обулагощихоя - формирование нравотвеннь{х качеств личности, мировоззреннеской

позиции, граэкданской зрелости; готов}{ос'гь к профессиональному вьтбору' к

оамоотоятельному ре1шени1о проблем в разл].{чнь!х видах и сферах деятельности' к

развити}о творчеоких споообноотей.

Фообое место на уровне основного общц:го образования т|ринадле)кит 5 классу.

€одержание обу{ения в 5-м классе реа'1изует принцип преемственности с начальной

тпколой, обеспечивает адаптаци}о обутагощихоя к новь1м для них условиям и

организационнь!м формам обутения, харак'гернь{м для основной 1школь1.



3а счет чаоти, формируемой уластниками образовательнь!х отно1шений в 5 - 9

классах' введень|:

- 1 час предмета <Фбществознание)) в 5 классе с цель!о формирования

первонача'!ьного г!редставления о сферах общеотва: экономинеской, политической,

социальной, духовной; воспу1таътия у молодь|х щах(дан России чРства лгобви к

своому Фтенеству и ответственности 3а его булушее;

- в 7 клаосе добавлен 1 чао на изу{ение предмета <<Биология)) с цельго рао1лирену1я

предотавления у{ащихоя о разнообразии }кивь1х организмов' 
'1х 

особенностях

строения, я{изнедеятельнооти и формирования способности использования

приобретеннь1х знаний и умений в повседневной }шзни;

- 1 чао предмета <<[ехнология)) в 8 классе добавлен для овладения общещудовь1ми

и специапьнь1ми умениями, необходимь}ми для поиска |1 использования

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведония

дома1шнего хозяйства' самостоятель!{ого и осознанного составлениясвоих х(изненнь1х

и професоиональнь1х планов' безопасньтх приемов работь:.

- в 9 к-т1ассе добавлен 1час г{редмета <<1ехнология>> ддя 3авер1шения

шредметнои [|ин14и.

!чебньте предметь! кРодной язь1к>) и <Родная литература) приобшатот

обутагощихся к литературному наследиго своего народа' обогащатот словарньтй залас,

развива1от культшу владения роднь|м язь!ком во всей полноте его функциональнь|х

во3мохсностей в соответству|и с нормами устной и письменной речи' правилами

речевого этикета' Ёа изутение этих улебньтх предмотов отведено по 0,5 часа в недел}о

в 5-8 классах, в 9_х клаооах - по 1 чаоу в недел[о' в течение всего утебного года.

Фбутение в 11 классе происходит в режиме 5-дневной у-тебной недели.

Фбразоват9льнь{м учре)кдением вьтбран у1{иверсальньтй (непрофильньтй)

уровень обутения.
Бариативная часть ребного плана в }(лассах ореднего общего образования

использована следу!ощим образом :

- добавлен 1 час на изу{ение предмета <Русский язь1к)) в 11 классе для

щлубленного изу{е}{и'{ разделов <<-|1ексика)), <€ловообразование>, <<Бьтразительнь|е

средотва речи))' что позволяет удедить должн0е внимание культуре письменной речи'

речевому этикету' шовь11пает шовень функциональной щамотности' дает

возмоя{нооть более качественной подготовки к Б[3;
- с цель1о развития логического мь!1т]ления' алгоритмичеокой культурь|,

критичности мь11шл9ния на уровне, необходимом для послед}'}ощего

профессиона,!ьного обрения, формирования отно1шения к математике как к части

общечеловеческой культурь1, а так)ке с цель}о удовлетворения социального запроса

добавлен 1 час на изг{ение шредмета <<1!1ат'ематика) в 11 клаоое.

_ о цельго формирования целоотного представлония о строении и эволгоции

Бселенной, ощахсающей современну}о асщо!'{омичеок}'}о картину мира' в 11 клаосе

введен предмет <Астрономия)) в количестве 1 часа в неделю.



Ёа вьтбор у{ащихся 11 класоа 3а очет комг{онента образовательного

г1рех(дения вь|делен в 11 классе 1 час на ведение элоктивного курса:

- <<Ретшение шавнен\4йиноравонств о г1араметрами) - 1 час в 11 класое'

3ьтбор обуаатопт!4мисяэлективнь1х к}роов осущеотвляется добровольно на

основе личнь{х интереоов и оклонностей'

Ба предмет (Физичеокая культура)> в 7 -4, 1 1 класоах отводится по три чаоа.

!величоние чаоов на физинескуто культуру г1редпринято с цель}о увеличения

двигательной активности и разву|тия физинеских качеств обулатощихоя,

оовер!пенствования оистомь| физияеской подготовки 1школьников' направленной на

оохраненио и укрепление физинеокого' психичеокого здоровья детей' 1ретий нас

физинеской культурь! во всех к.,1ассах проводитоя на базо образовательного

у{реждения : спортивнь!й зал' спортивнь1е площадки'

в 5-9 к.]1аооах 2 часа занятий по физииеокой культуре проводятся за счёт

обязательной чаоти учебной программь|' а третий час за счёт чаоов внеурочной

деятельности.
!чебная нагррка учащихся не превь11пает объема макоимально допустимои

нагрузки' установленной санитарнь1ми правиламии нормами €ан|{иЁ 2'4'2282|-|0'

Бнеронн ая деятельнооть в соответотви].{ с щебова|1'1ями Фгос организ0вана

по основнь1м направлениям развит|4я личности 
'1 

предоставляет обутаюшимся

возможность вь1бора 1широкого спектра занятий, направленнь1х на их развитие.

€одерх<ание внеурочной деятельности реш1изуется через спортивнь1е оекции'

крух(ки' конкурсь{, проектну1о деятельность 1| другие формьт деятельности' отличнь|е

от классно-урочяой. 3неронная деятельность не является аудиторной нагрузкой.

|{ри отборе содер}кания и видов деятельности детей у{ить1вались интересь! и

пощебнооти самих детей, по)келания родителей (законнь{х представителей)'

3аместитель директора по увР |в. ш..{енисова/


