
|1ояснительная 3аписка
к уиебному плану на20|8-2019 унебньпй год

]иупшципаль!'ого бподпсстного обпцеобразовательного учрещдения
<<€редшяя общеобразовательная [школа }|} 27>>

Ёаходкинского городского округа.

9чебньтй |1[1ан мБоу <со1ш !'& 27>> нго разра6отан 11а основе следу!ощих
документов:

1. |{риказ йинобрнауки РФ от 30.08.2010 ш 889 ''о внесении изменений в

федерш:ьный базисный утебньтй план |1 примерные унебные |1ланы д]\я
образовательньгх унреждений Российской Федерации, ре€ш|изу|ощих прощаммь1
общего образовани'|, утвер}кденныс |[риказом 1!1инистерства образовани'! Российской
Федерации от 9 марта 2004 т. ш 13|2 "о6 утвер)|цении федер€штьного базисного
унебного плана и примерньтх унебнь1х планов д.г|я образовательнь1х унре>кдений
Российской Федерации, ре:ш1изу}ощих прощаммь| общего образования'' (с
изменени'! м:,! и дополнениями).

2. |{риказ йинистерства образования РФ от 05.03.2004 г. $я 1089 (об
утвор)кдении федера-г:ьного компонента государственных образовательных
стандартов нач{ш1ьного общего, основного общего и среднего (полного) общсго
образования>> (с изменени'[ми и дополнениями).

3. |{риказ йинистеротва образования и науки РФ от 06.10.2009 ]ф 373 (об
утвер)кдении у1 введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начш!ьного общего образоваллия>> (с изменени'|ми и
дополнениями).

4. ||риказ \::1пнистерстъа образова!|'1я ъ1 науки РФ от 17 декабря 2010 г. .}'ц|! 1897
(об угверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования'' (с и3менени,{ми и дополнениями).

5. |{риказ йинистерства образовани'! 11 наук?\ РФ от з!.03.20\4 г. .}ч]!: 253 <<об

утверждении федерапьного перечг{я улебников, рекомендуемь1х к использовани1о при
реа.]1изации име!ощих государствешяук) акщедитацтло образовательнь|х шрощамм
нач!ш1ьного общего, основного общего, среднего общего образования> (с
изменени'{ми и дополнениями).

6- €антггарно-эпидемиологические щебования к услов|б{м 14 организации
о6узения в общеобразовательньгх учрея(дени'|х (€ан|1иЁ 2.4.2. 282\-10),
утвержденные|{остановлением главного государственного санитарного врачаРФ от
25.!2.20!3 }.{ 72 (с изменени'{ми и дополнениями).

9чебньтй пп€|н нащ)авлен на ре{1лизаци|о общеобразовательных прощамм
нач€!льного общего, основного общего, среднего общего образован\4я и позво.]1яет
со3дать услови'! д'{я качественного образования у{ащихся, обеспечивает базовый
уровень по всем общеобразовательным предметам, со3дан с у]етом действугощих
программ и утебно_методическ|о( комплексов д.г|я 1пкол.

}чебньтй план состоит из двух частей: обязательной части (инвариат:тглой) и
часту1' формируемой учаетникам', образовательнь}х от:*отпений (варпативной). 9
инвариагтптой части утебного (1лана полность!о реш1изуется федера.гтьньтй



государственнь1й стандарт общего образования' которьтй гарагггирует овладение
вь|гускниками необходимь1ми знаниями' умени'{ми и навыками, обеспечив.|лощими

возмох(ности цродол)кени'т образования, Бариат[4в|1ая часть улебного [1лана

обеспечивает ре€|'лизаци}о компонента образовательного г{ре)кдения.
Фбщая продол)ките]1ьность обунения _ 11 пет.

Фбразоватольные прощаммь| начальпого общего образовани'1 ориентировань|
ша 4_летний нормативньтй срок освоон|1я (в 1 кглассе _ 33 утебнь:е недели' во 2-4
к]1ассах - 34 уиебные недели).

Ёачальное общее образование яв.]1'{ется фундаментом всего последу!ощего

обутения. Б нача.гльной школе формирулотся общеунебньте навь|ки' 3ак]1адывается

основаулебной деятельностиребен система унебньтх и познавательньтх мотивов'

умение принимать' сохра!ш{ть' реа.]1изовь1вать уяебные цели, умение 1ш1анировать,

кокщолировать и оценивать улебньте действу1я и их результат. Ёача-гтьная сцпень
1пкольного обуления обеспечивает по3наватель}ту|о мотивацик) у| интересы

обувагощу|хся) !о( готовность у1 опоообность к сщрудничеству |4 совмеотной

деятельности с учителем и однок]1ассъ|у{ками, формирует основь! нравотвенного

поведени'!' опреде.т1я1ощего отцо1шени'{ личности с обществом и ощу}к{|}ощими.

Фбуление в 1 классе осуществляется с соблгодением следу[ощих

дополнительных щебований :

улебные за}б{тия проводггся по 5-ти дневной уяебной неделе и только в

г|ерву!о смену; 
,_ исполь3уется (сцпен1{атый> ре:ким обунения (в сегггябре _ октябре _ по 3

урока в де}{ь по 35 минут кая<дьтй; в ноябре _ декабре _ по 4 урока и один ра3 в

недел!о 5 уроков по 35 минут каждый; в январе _ мае * по 4 урока и один раз в

неде]1!о 5 уроков по 40 ми}тут ка:кдьтй);
_ в середине улебного д!ш[ организуется динамит1еск€ш пауза

продол)кительность1о не менее 40 минщ;
_ обуление проводится без балльного оценивани'[ знаний обгтшощихся |1

дома1пних заданий;
- органи3у!отся дополнительнь1е недельнь1е каникулы в середине щетьей

четверти.
|[родолх<*ттельность урока во 2-4 к.]1ассах _ 45 минут

Фбразовательные прощаммь| осповшого общего образоваъ{'!я ориентировань1

на 5-летнътй норматтавньтй срок освое|!|1я. ||родошкттгельность утебного года для 5-8

кпассов 35 улебньтх недель' у{!я 9_ь:х к.,1ассов 34 улебньте недели.

|{родолжительность урока - 45 минщ.
Фсновное общее образование обеспечиваег освоение обуншощимися

общеобразовательнь1х прощамм в услови'гх станоштени'{ и формиров!}ни'{ ли1{нооти

ребенка 14 направлена на развитие его склонностей, интересов, способностей,
социа.]1ьной адагггаци'1 и профессионального самоопределени'{.

Фбразовательнь!е прощаммь1 средпего общего образования ориентировань! на

2-леунууй нормативньтй срок освоения. |{родол:кительность утебного года д.'|я 10_го



к.,1асса состав.тшет 35 учебньш недель' для
|{родолжгггельность урока - 45 минщ.

€реднее общее образование

11_го к'|асса _ з4 утебньте недели.

яв.т1яется завер1па[ощим этапом
общеобразовательной подготовки' обеспечивает р!ввитие общих устойтивьтх
по3навательнь1х интересов 

'\ 
творческих способностей обуиа:ощ1о(ся, призвано

обеопечттгь функцион[шть}{ук) грамотность и соци€}пь}гу!о адаптаци1о обутшощужся)
содействовать их общественному и щажданскому самоопределе}'и}о.

Фбутение в 1 _ 4 классах происходит в режиме 5_дневной улебной недели.
Фбунение в 1-4 кпассах ведетоя по Ф|Ф€ $ФФ и используетоя 9й}( <<|[[кола

России>>, так как данньтй комплекс более полно обеспечивает достюкение щебований
к ре3ультатам освоения основной образовательной программы начш1ьного общего
образования.

Фбязательная недельн{ш нафузка обуяак)щихся первой сцпени соответствует
нормам' определеннь!м €ан||иЁ 2.4.2. 2821-\0, и не превь|1шаст предельно
догустиму|о: 1 кгласс _ 2| чао в неде.]1ю; 2-4 класс - ло 23 часа в неде.т11о.

в 4 кпассах в рамк{}х 
'13у1е1{'1я 

гурса <<0сновьт религио3[{ьгх {ультур 
',{'светской этики) изучается модуль <<Фсновьт свотской этики)). Рьтбор модуля

осуществлен родите-т!ями (законными представителями) и оформлен протоколом
родитсльского собр ан\4я.

3а счет части, формируемой унастниками образовательнь1х отно1пений, в \-4
к.]1ассах добавлен 1 час на изу{ение предмета <Русский я3ь1к) с цель!о формирования
коммуникативной компетенции у!ащ|о(ся: р{швитие устной и письменной реии,
монологи1|еской и ди;ш1оги11еской речи' а также навь!ков щамотного, безотпибочного
письма как показателя общей кульцрь1 человека.

Фбутение в 5 _ 9 классах происходит в ре)киме 5_дневной унебной недели.
Фбунение в 5 _ 8 -ых кпассах ведется по Ф[Фс ооо.

3а счет части' формируемой у{астниками образовательньтх отно:пений,
введены:

- 1 час шредмета <Фбществознание>) в 5 кпассе с цег|ь}о формирования
первоначш1ьного представления о сферах общества: экономи!!еской, политической,
соци[}льной, духовной; восп||[ания у молодьтх щаждан России чувства лгобви к
своет!{у Фтенеотву и ответственности за его будущее;

- в 5-8 к]тассах' ш|я укрегш[ен}1я здоровья' увели!{ения объема двигательной
активности обутатощихся' р&зв'{[р|я их физи.леских качеств и совер1пенствовани'{

физитеской подготовленности, привития навыков здорового образа жизни' добавлен
1 час на изу{е!|ие предмега <<Физическая кульцра>.

_ в 7 кггассе добав.тген 1 час на изучение предмета <<Биология>) с цель|о рас|пирения
предст€}вления учащ!о(ся о ра3нообразпи )кивых организмов' |х' особенностях
сщоения' }кизнедеятельности и формирова\|ия способности исшоль3овант4я
приобрсгенньгх знаний и умений в цовседневной жизни.

- 1 час предмета <<1ехнологи'л)) в 8 кг:ассе добав.глен для овладения общщрудовыми
и специ!ш|ьными умениями, необходимь!ми д[|я поиска и использова*\'1я
технодоги!{еской информации' цроект|Фовани'{ и создани'1 прод/ктов труда, 

"-д-"й



дома|пнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составлени'| сво|л( жизненных
и профессион€ш1ьньтх }1ланов' безопасных приемов работьт.

3а счет часов вару1ат|1в1{ой частп узебного |1]1ана в 9
предмета <<1схнологи'т)) и 1 час предмета (оБж) для
линии.

кг|ассе добавлено 2 часа
завер1пени'{ предметной

Фбутение в 10- 11 ктгассах происходит в режиме 5-дневной
8бразовательнь!м у{реждением вь:бран универс:ш1ьный

унебной недели.
(непрофильньлй)

уровень обуления.
3ариативн{|^я часть унебного 1ш!а!{а в кпассах сред}{его общего образования

использована следу!ощим образом :

- по 1 иасу на изу{ение предмета <<Руоский язь!к>) в 10 и 11 кглассах длля
углубленного изг{ени'{ р{шделов <-]1ексика>>, <<€ловообразование>>, <<Быр{вительные
средства речи))' что позво,т'тет удедить дол)кное внимание щльцре письменной реви,
речевому этикету, г|овь|!пает уровень фу"кциональной щамотности' дает
возможность более качественной подготовки к 8[3;

- с цельго разв'{[у\я логит{еского мь11|]лен!б1' 
'!"пгоритми11еской 

кульцрьт,
щритичности мь||шлени'т на уровне' необходимом для последук)щего
профессион€ш1ьного обуления, формирования отно{пения к математике как к части
общечеловеческой щльцры, а та|оке с цельго удов.]1етворени'| соци.}пьного запроса
добавлено по 1 насу на и3учение предмета <<йатематика>) в 10 и 11 кгтассах.

_ с ц9ль!о формироваР\у|я целостного представлен|{! о строении и эво.]1!оции
Бселенной, ощажа:офей современну!о асщономическук) картину мщ'а' в 11 кглассе
введен предмет <<Асщономи'1}> в количестве 1 часа в неде.]11о.

Ёа вьтбор у{ащихся 10 и 11 классов 3а счет компонента образовательного
г{реждения вь!делено в 10 клгассе2часа. в 11 к.,1ассе 1 час на ведение элективнь|х
курсов:
- <<Ретпение нестандартнь1х математи1|еских задач> - 1 час в 10 клаосе;
_ <<Регшение усложненных задач по химии>> _ 1 час в 10 кглассе;
_ <Фе:шение сло'(ньгх математ14ческих задач> _ 1 час в 11 кглассе.

Бьлбор обуналощу{му\ся элективных курсов осуществ.т1'{отся добровольно на
основе ли!{ньтх интересов и ск]1онностей.

Ёа предмет <<Физическ:м[ кульцра> в 1 _ 11 штассах отводится по три часа.
}величение часов на физитескуго чльтру предпри!{'|то с цель1о увели.{о}{и-,{
двигательной активности 2{- разв'!тия ф;гзитеских качеств обулагощто<ся,
совер|пенствовани'! системь! физитеской подготовки 1школьников' направленной на
сохранение и укрепление физииеского, пс!оо{!1еского здоровья детей. 1рсгий тас
физитеской щльцрь1 во всех к.,1ассах проводится на базе образовательного
учреждени'[: спортивный з.ш1' спортивные |1лощадки.

}чебная нащузка учащихся не превы|пает объема максим€ш1ьно догустимой
нацрузки' установленной санитарнь1ми правилам'1инормами €ан|{и}1 2.4.2 2821-!0.

Бнеуронн.}'| деятельность в соответств}{'| с щебованиями Ф[Ф€ организована
по основнь|м нацрав-т1ениям разв}!т\4я ли1!ности и предостав.тш!ет обуналощимся
возмох(н0сть вьтбора 1пирокого спектразанятухй. направленньгх Ё{а!ц.р:ввитие.



€одержание внеурочной деятельности реализуется чере3 опортивные секции'

щу)кки, конщрсь!' проектРу!о деятельность и другие формь: деятельности' отли!|нь1е

от к.]тассно_щоиной. Бнец;отная деятельнооть пе яв.,1яется ауд!{горной нащузкой.
|{ри оборе содер)кания и видов деятельности детей у{ить1в€}'1ись интересь1 и

пощебности самик детей, шо)кеп{|}{ия, родитепей (законньтх представителей).

3аместитель директора по 99Р |г . и. €отниченко/


