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ПPикAз

28.05.2014

oб },твepхдrEии yчrбgьrx
плaяoв тra 2014.2015
yчeбпьй гoд

г.Чкалoвск хg t/'.

Ha ocнoвaпии Уотaвa rпкoлы (ст.3.14) и prшеIlия пе,цaгoгическoгo Qoветa
пrкoльI oт 28.05.2014 (пpoтoкoл Nl8)

r I р l l I ( а з ь I в а t o ;

1. Утвеp.Цить cocтaвляIoцDтo чaоть EaциoliaJlьllo-prгиoнaJlьIloгo и кoмпoilеEтa, фoрМирyeмoгo
yчaстItикaМи oбp.LзoвaтедьЕoгo пpoцeсca нa 2014-2015 )чeбIiый гoд.

2. Утвeрдить rIeбEьIе пЛalrы oбщеoбpaзoвaтeльIlЬlх кдaоcoв lia 2014-2015 yчебньй roд.

з'У!]eрдитЬ rIебqьIй пдarr иgтrгриpoвalrЕoгo oбyчеIIия дrтей в клaссе вoзpaстrjoй Itормьi пo

oбщeoбрaзoвaтельrroй прoгpaММ9 спeциaльIrьIх (кoppекциoЕEыx) oбщеoбpазoвaтёльньlх

унреяtлсний VII видa.

4, УтвepДить мoдеЛь вЕеypoчIioй ДeятеЛьItoсти в l-4 клaccax.

fl.ирсtстoршкoльl: с2&?,э o'A' затe}raщ(aЯ



Утверждeн
пpикaЗoМ пo lПкoле Ns 37п
oт 25.О2'2014

УЧвБнЬIЙ ГшIAI{
1 клaооов

MБoУ Чкaлoвскoй СoшI Ns 5
нa 2014-2015 y.reбньrй гoд
5- .цневнaя r{ебнаЯ недeЛя

стyпен.raтьrй pежим oбуlения

oбpазoвaтельньlе области УuебньIе пpeдмeтьI

Кoличеетвo
чaсoв B
нeделю
1Б'ц

ФилoЛoгия
PУсский язык 5

ЛитеDaтуpнoе чтение 4
Maтематикa МaТeМaTикa 4

Естествознaн иe oкpyжa:oщий мир 2

Искyсствo
Mузьrкa 1

ИзoбDaзительнoе иокycсTBo 1

Tеxнoлогия Tехнoлoгия (Tрyл) I

Физиveская кyльryрa Физи.reскaя кyльт1pa З

Oбязaтельная IIагpyзкa 21
MaксимaльньIй oбъем не.цельной нaгpyзки 2l

o.A. Зaтенaцкaя



Утвеpждeн
Пpиказoм пo [rкol]е N! 8lп
oт 28.05.2014

УчЕБнЬ]Й ГLIIAH

2 кЛaссoB

МБoУ !1калoвскoй CoшI Ns 5
нa 20 \ 4-20 | 5 yнебньrй rод
6. дневнaя 1"leбная недeля

oбpазoватeльньIe
oблaсти УнебньIе пpедметьI

Кoличество чaсов в
llе,цеЛI0

2БBД

Филoлогия

Рyсcкий язьIк 5
ЛитеpатУрнoе чтениe 4
AнГлийский Язьlк 2

Maтeмaтика и
инфopмaтикa

Мaтемaтикa 4
Инфopмaтикa и ИКТ I

Естествoзнaнпе oкpужaющий миp 2

Искyсствo MУзьrкa 1
Изoбpaзитeльнoе искуссTBo 1

Tеxнoлoгия Tеxяoлoгия (Трyл) 1

Физи ческая кYЛьТу pа Физическaя культуpa 3
Oбязательнaя Ha гpузка

ФaкyльтaтивньIe'
иtl,циBиДyaлЬIlЬIе и
грyППoBЬIе ЗaняTия

Maтемaтикa
Литeрaтypнoе .rтение

I
I

Maксимaльньrй oбъeм недельнoй нагpYзки 26

o.A. Зaтеяaцкая



Утвeряtден
прикaзoм пo Iпколe Ns 81п
oт 28.О5.20|4

УЧЕБHЬIЙПЛAI{

- 3 клaccoв

MБoУ rkалoвскoй Coпl ]'ф 5
нa 20|4.2015 учeбlrыЙ гoд
6- днeвнaя y.тебнaя неделя

oбpaзовaтельньlе oблaсти Уяобньre пpедметьr
Кoличествo часoв в

нe/цеЛк)

Филoлoгпя

Pусский язык 5
ЛитeDaтYpнoе чтение 4
AнIЛийский язъIк 2

Maтематикa и
Ilnфoрмaтикa

Maтемaтикa 4
Инфopмaтикa и ИКT 1

Естествoзнaние oкplrкaтoщий миp 2

Искyсство
Mузьrкa
I,Iзoбоaзитeльнoе искvсотвo

TexнoЛoгия
Tеxнoлorия (Tpyл)

Физичeскaя кyЛьTypa ФиЗическаЯ кyлЬT}pa 3

oбязaтельная нaгpузкa a / l

ФакультaтивньIе'
иIIдивиДyaЛЬньrе It
грYппoBЬre заIlятIlя

Maтемaтикa
Литeparypнoе uтeниe

Maксцмaльньrй oбъем недельной нaгpyЗк!t 26

{,':у/

o.A. Зaтeнaцкaя



Утвержден

пpиказoМ Пo Irrкoле ЛЪ 81п
oт 28.05.2014

УЧЕБI]ЬIЙ ПЛAIl

4 классoв

МБoУ Чкaлoвскoй CoшI Ns 5
нa 2014-2015 y-Iебньlй гoд
6- днeвнaя yнебнaя неде,.lя

oбpазовательньtе oблaсти Учебньlе t lpеДMеTЬI

Кoличeствo чaсов в
llеДеЛю

4БД

Филолoгия

PУсскиЙ язьtк 5
ЛитеpaтYpнoе чтение 4
AнгЛийский язьIк
oснoвьI рeлигиoзньIх кyЛъТyр
и светскoй этики (oPКCЭ)

2
I

Мaтeмaтикa и
инфopмaтикa

Maтемaтикa 4
ИIrфopмaTикa и икТ I

Естествoзнaниe oкpy;каrощий миp 2

Искусствo
Myзьrкa 1
Изoбpaзительнoе искvссТBo

Tеxнoлoгия
Tехнoloгия (Tpуl) I

Физичeскaя кyЛЬTyра Физиvеская кyльтypa з

oбязaтельнaя нaгрvЗкa 24
ФaкуЛьтaтиBнЬIе,
инДиBЦДyaлЬIlЬIе и
грYППoBые зaIiяTия

Мaтемaтикa
Литepaтypнoе uтeниe

Maкcимaльньrй oбъем не.цельной нaгpузки 26

{
, , !t"

o.A. Зaтенaцкaя



ПOЯCI{иTЕЛЬнAЯ ЗAIIиСI{A к УЧЕБIIOMУ IIЛAI{У
IIAчAЛЬнoгo oБщЕгo OБPAЗOBAIIиЯ (1 _ 4 кЛAСсЬI)

MУIIициПAЛЬItoгo БIоД)ItЕTIIoгo oБPAзoBATЕЛЬIIoгo
yчPЕ)кДEни,I

чкAЛoBскoЙ сPEДIIЕй oБЩЕoБPAЗoBATEЛЬI{oЙ шIкoЛЬI J\!5
ItA 2014-20l5 УчЕБIIЬIй гoД.

lla yрoвнe EaчaпьЕoгo oбщeгo oбрaзoвaЕия lllкoлa pеraпизyет oбщeoбразoвaтeльныe
прoгрaмIIьl.

B cвязи с леprxoдo\'l нa федrрarlьвьIй гoоyдapственнЬlй oбpaзoвaтельi{ьIй стацдapт
нaч&пЬEoгo oбщегo oбpaзoвaпия (ФГoС Hoo) и в сooтветствии с сal]итaрEo-
эI1и]]емиoлo1.ичrскиМи прaвилa.N{и и l]opМативaМи (Caипин 2'4.2821.10) yтвepхденньтдци
Пoстанoв-telтиrм глaвнoro focудapcтвеI]IJoгo сai]итaргloгo вpaчa PФ oт 29'12.2010, yvебнaя
Ilaгрyзкa в пеpвьIх клaсс.Lx coстaвляeт 21 чaс в [lеделIo (в oбяЗaтrльIioм пopядкr ввoдится
трeтий чaс физическoй куrrьтypьI)' oбy.IeEие в пepвьD(, втoрьIx! тpетьих и чсrtsеp'rь]-х
кjlaсcaх бyдет oсущеcтв'qЯтьcя пo систeМe yчебЕикoв, вхoдЯщих в cиотrМy paзвиtsaloщегo
oбу,reния Л'B' Зaнкoвa (yяебники, прeдстaвляIoт зaверlllеlillьlе пpeдМетIiьltj xинииl
вхoдЯЦиr в Федrрaпьный пepeчень rIeбникoвj рекoМеl]дoвaEньIх MиЕиоl.ерсrвoМ
oбpазовaния и нayки PФ). в пepвoМ клacсе oplarlиЗyстcя cтyпеl,IчaTьIй режиМ oбyчеIiия пpи
5-дreвнoй yчeбнoй нeдеjlеi cентябрь oктябрь _ з ypoкa пo з5 Миrryт' Eoябрь _ декaбрь 4
ypoкa пo 35 миIryт, яввaрь Мaй 4 уpокa пo 45 минут.

УчeбньIе пpeдN{етьI федерaъIloгo кoмIlol]еIiтa в yчебIloМ плaliе 2 . 4 клaсcoв
пpeдстaвлеIlьl в IIoлI]oм oбъеМe! бeз изN{eЕeвий, о сoблюдеI1ием чaсoвoй вrдельIloй
нaгpузки пo кФl{дo\{y пpeдМетy' предycмoтpеIlтlьIм бaзисIlьlM рefиol]ar]ьIlьlм гIeбIiьlIl
п-rlalloМ (6.дI]eвllaJI )чeбЕая i]едeля вo 2-х, 3-x' 4-х клaссax при прoдoл)китr.]tьнo0'rx уpoкa
45 N{и!tyт)' в oбязательEoй чaсти учебнoro п]laнa пoлlloстьIо реализyeтся федерaпьвьIй
компolент гoс}ЦaрcтвeЕIloгo cт.lндaртa, кoтoрьIй oбecпeчивaет eдиЕcтвo oбрaзoвaтельнoгo
пpoстрaнствa PФ и гaрallтирYет oвлaдeilие вьIпyскllикaМи liaчальi,Ioй L!кoльI ЕеoбХoдимьп\(
vиljимyltoМ звa]]ий, )ъ]lrllий' вaвькoвj oбrcпeчивaющиМ вoзмo1lоiocти aдalTaции в
совpеvеlJIlьIх сoци.lльEьrх ycлoвЙях.

B 4.х кtraссaх нa oснoвai]ии pacпopяя{еIiия Пpaвите,'1ьствa PФ oт 28.01.2012 N!84-p;
пpикaзa МIII]исTерствa oбpaзoвaliия и ila'vки Poссийскoй Федеpaции oт з 1'01'2012 Ns69 {io
BЕeсeIiиIt изМeЕеItий в фeДеpaпьнЬtй кoNlпoliеIlт locy.цapственl{ьIx oбpaзoвaтельIIьL\
стaЕдaртoв нaчaпьIloгo oбщrfoJ oснoвIlого oбщегo и cpеднегo (пoлIroгo) oбщelo
oбpaзoвaния. yтвeр)кдeнньIй прикaзoN1 МиЕистерствa oбpaзoвaния Pocоийскoй ФеДeрaции
oт 05'0з'2004 Nl1089); прикaзoМ Мивиcтеpствa oбpaзoвaЕия и l]al'ки Poссийскoй
Фeдерaции oт 01'02'2012 N974 (o внeсeнии из,'Leяений в фeдePaoьIrьIй бaзисIrый }чeбIrьй
Iтлaн и пpиМepllьIе riебIjьIe плaIlьI для oбрaзoвaтельl{ьп rфе)Qfеt{ий Poссийскoй
Федерaции, pеализ5'тoщих пpoгpaммьl oбщefo oбрaзoвaEияj утверждеIllIьie rlpикaзoм
Миниcтepотвa oбрaзoвaЕия Poооийокoй Фeдеpaции oт 09'0з.2004 JYs1312ll вв0диrся
yчебIrьй кyрc (oсEoвьl peлигиoзIlьIх l(yльтyp и cветcкoй этики)

К o'v n o н е н п, ф o pм apу е.|||blЙ у чaс п 11 uкцп a o б p aЗ o в.I' ел b н o zo l|p o це cc a
1 .rac кoмпoневтa, фoрМирyeмoгo )п]acтi]ик.lми oбpaзoвaтельIloгo пpoцеcca oтдaн'дnя yглyблетJlloгo из}пlеtlия yчебIloгo пpeдМoтa феДepaпьIloгo кoмпollента бaзиt.lloгo

yчебEoгo плaiJa - литерaтуplloе чтeвие.
C цельro дoотижeния пpeДItетIlьIx и \{eтaпрeдМетIlьIх peзyльтaтoв oclloвнoй

oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмМЬI i{aчarlьЕolo общегo oбpaзoвaния, cвяЗaннЬIх с
исiIoльзoвaниеM иfiфoрмaциoт{IlьD( техтJojloгий и c yчeтoМ запpoсoв poдитeлeй (зaкoнI]ЬIх
пpедстaвитeлeй) вo 2-х.4.х клaccax ввoдитcя лреДмет (ипфoрмaтикa и икT).



B пtкoле имеетcя пеoбхoдиМaя мaтepиarlьная базa и пo.цгoтoвленньIе
педaгoгические кадрьl' oбеспечениr oбyч.ltoщихся 2-х - 4-x клacсoв УMк Maтвеевoй
М,I] сoсrав.шеr l000%.

ЧacЬi ин.цивидyальЕьIх lI гpyпi1oвьIх заIlятий испoльзyются rta гpyппoвьIe зaI]ятия
I]o МaтrМaтике вo 2Б'2B'2Д' зБ,зB' зД ' 4Б' 4.( клaccaх и литеpaт}pl{oмy чтеIrию вo
2Б'2B,2Д' зБ'зв. зД'4Б'4Д laпaссaх' oоoбoe внимаtlие oбpaщaется Iia кoнтpoль
peзультaтoв пo литeрaтyрlloмy чтet]иro в сBязи с теМ) чтo чтениe и paбoтa с тeкcтoM
paооМaтpив.lioтся в кaчестве вa}кliей[Iиx МeтaI]рeдметI{ьIx peзyльтaтoв. УpoвeЕь
oбязaтeльЕoй и МaксItМaльЕoй }^]rбEoй ].tcгpузки сooтвeтствуeт EopМaтивEым тpeбoвaЕиJlм
фе.цера"1ьнoгo бaзисвoгo yчeбIioгo плaнa.

Bнеypo'rная деятeЛьнoсTЬ

B cooтветcтвии с ФГoC нoo вa)lсroй и Iieoтъeмлeмoй чacтьto oбpaзoвaтeльЕoгo
пpoцессa в EaчaльIloй пIкoJ]e явЛЯетоя вEeуpoчllall дeятeльIiocть. Blie}loФlaя ,цeятeльEoоть
oсyществЛяeтcя Еa oclloвe интrlрaции о уr]ебgoй дrятeльEoотьIo и opгal{изyeтcя пo
oсlloвliьlМ нallрaвлеIlияМ рaзBития литIIlocти.

Bтoрaя пoлoвинa дня в 1.2-3-4х клaссaх исI1oлЬЗуетcя }Ia peaлIiзaциlo paзДIlilltьD(
opгaEизaциoEliьIх фopм! oтличIlьIx oт )rрoятroй cистемьt oбyuеtlиЯ; экскypcии) кpyяtки:
клубьI, oлиМпиадьl и дp.

Пoсещение воeх vaсoв кarкдьтм ребeнкoпI llе являeтcя oбязaтельIIьlм| oбyчaroщиeся
и рoдитеЛи (зaкoЕEьlе пpeдстaвители) вьrбиparoт кoлиteотвo .lacoв и ЕaпpaвлelIиll
деятельtiocти. кoтopьIми будет зal]имaтьоя peбевoк,

цеЛьro вEeypoчrroй дeятельтlocти oбучaloщихся yрoвня нaчаJlьItoгo oбщeгo
oбpaзoвaЕиЯ является вoспитaI]иr и сoци.lлизaция д).(oвIlo-ltрaвствеlll{oй диlIIloсти'

3aдa.Iи вIrеypoчвoй деЯтельIloоти сoглaсyютcЯ о задaчами дyхoвl]o-нpaвствеlll]oгo
paзвитIIя lI вoспитaltlrЯ oбr]aroЦихся в oбlтaоти фopмиpoвaния личIioопioй, сoци.lльEoй и
сeмейнoй культypьt, Тaкже зaдaвaми внеyрoчЕoй .цeятrлЬЕoоти мo)кЕo cчитaтЬ|
- мoтивирoвaвиe ltIкoльiJIIкoв к yчaстиIo в рaзличllьlх видaх дeятельIloсти;
- oбyчeЕиe шrсoльникoв спoсoбaм oвлaдения paзличЕьIми видalи деятельIlocти;
- пoмoщь IIIкoльIiикaМ B ocyщеотвдеl]ии иМи caмocтoятельIloгo плaEиpoвaEия,
opгal]иЗaции' Ilpoведеi1ия и а!{aлизa l{aибoлее зl{aчимьIх дeл и пpoектoв paзJrиilEoй
нallpaвлеIilloсти;
- фopмиpoвaниe и paзвЙтие дrтcких кoллrктивoЕ.

Пpин.rипьt пoсгрo(ЬиЯ прo pаМмЬ| внeyрo',]oй дeятeлЬнoсти|
. oбеспечение пcихиteокoгo и физиuеокoгo з.цopoвья oбyчaloщихоя;
. сooтвеTсTвиr вl]eyрoчIloи дeятeльIlocти вoзpaотIlьIм зaкolloмeрlIoстям paзвития
oбyчaющихоя' иx oоoбeннoстям и вoзмoжltoстям;
. вoс lpебoваdнoс] Ь pе{)лЬ а d вtlеypoчЬoй дея |е Ь,]oс |., l  B )|(и Jни:
- деятeльнoстEьй хapa(теp oбрaзoвaЕия;
. ycи"rlение coциальнo-гyМaнитaрEoй ЕaпрaвлeI.нocти, спoсoбcтвyющrй yтвrр}!(деIlию
цеIrнoстей грaя{дaEскoгo oбществa, cтaвoвлеlrию и сoциaпизaции личI]oсти учеI]икa в
yслoвиях coврrмеi]iloIo Миpa.

Bнеyрouнaя дeятельIloсть oбyч.lloщиxся в pa.I(к&х шкoJ-IьItoгo и Kцaссl]oгo
колЛективoв oриeвтиpoвaнa Еa сoздаI]иe услoвий длЯ IrефoрмальЕoгo oбщеЕия pебят
oдIioгo клaоca и пapfu.lлeлиJ иМеет вьlрФкeI{Ilylo вocпитaтельI{yо и оoци.LlIьIlo-
пе'цaгo.ическylo llапpaвленI]oоть'

Приopитетвьпlи IlaпpaBлеIIиями дyхoвilo.Ерaвствеriнoгo рaЗвития и вoсIIитaния
Личнocти нa cтyпeЕи вaчaльI]oгo oбщeгo oбpaзoвaния вьtбpaвьr вocп,{тaние
I]paвcтвeEЕocти. пaтриoтизN{a! тpyдoЛЮбиЯ; воtIoмoгатель}lЬlми }lаправлеliиями пpиpoдa
и пpeкрaсЕoe.

BнeypoчIrая дeятeльнoсть в p.lмках lllкoльIioгo и lспaccltoгo кoддективoв
oхвaтьIвaeт все видЬI дeятeльrroсти' Haпpaвлel-iия вfiеyрoчвoй деятеЛьtloст,t сooтветствуют
Еaпрaвлeниям Дyхoв1lo-нрaвcтвеI]вoгo рaзвития и вoсI]rrтaEи', Bнеурoчнaя дeятeльнoстЬ
обyчaloЦихся в рa,\кaх I{lacсIloгo кoллеl(тивa пoдчиEeцa oбlцeI]IкoльIlьIМ Мepoпpияти'lм'



Bсе видьI внеyрoвнoй деятельнoсти oбy.t.lloщихся }тoвIlll Eaчaпьпoгo oбщегo oбpaзoваI{и,l
cтpolo oриеI{тиpoв.lllьI tra вoспитaтедьнЬ]е pезультaты. l]ель и зa,цaЧи пpoqpaМмьi
Bilе}.рoчIroй деятеЛьнocти oбyrаroщихся сopиеI{тирoвllllьI нa IropтреT BьIцyскEикa.

Bпеypoяпая Дeятельtloсть 1 клaсс

IIяпpдвЛенпе ПpoграММa кoл!r,tестBo
часoв

Кoлпчествo
гpYпп

зд счeт чегo
пDoвoДllтся

,цyхoвIio-
fipaвcтвeliЕoe

кoМплекоЕaя
прoгрaМмa
(Дopoгolo
oткpьIтий и дoбpa>

I 2 B paмкax
вoQпитaтельIioй

рaбoты в клacсе

oбще-
иIiтeллектyаJlЬтioе

<Я-
исследoвaтельD

1 2 BIieyрoцroе
зaЕятиe

oбЦекyльт}pпоe (Beселыe вoтки)
(с}вelrиp)

I
2

I
2

крyxoк
кpyкoк Еa бaзе
ДlIT

спopтивIro-
oздoDoвительlloе

(ИгPyспчи)
PитМикa

t
t

I
1

B paмкaх ГП,(
кDркoк

СoциaльEoе Кoмплекспaя
пpoipaММa
(,Цopoгoю
oткpьtтий и дoбpa>

I 2 ЧaсьI oбщеEия в
paмкax
вocпитaтrльItoЙ
DaбoтЬl в клaссe

BЕeypoчнaя дrятeльяoсть 2 клaсс
Ilапpавлeпие Прoгpамп!a Кoличeствo

чaсoв
кoличeствo

гDYпп
За счет чeгo
пpoвoдится

.{цoвнo.
нpaвcтBeпIioе

(истoки))
Кoмплeксlraя
прoгpaмМa
(Дopoгolo
oткpьIтий и дoбрa')

I
I

1
з

кpy'(oк
B paдaкax
вocпитaтеЛЬтIoй
paботьI в клaссе

oбщe-
ItEтeллeктy.ulьЕoe

<Я-
иcслeдoвaтeль)

I з Bпеypoвнoe
зaЕятие

oбщекyльтypвoе <Bесельте ttoтки>
(Пptrpoдa и
фaптaзиФ)

1
4

1
I

кpy)кoк
Кpyжoк пa базе
Д.цТ

спopтllвilo-
oздopoвитeльвoe

(Mиви-ф}тбoл) 2 1 Cпopтивяaя секция

CoциaльEoe кoМпЛекcнaя
прoгpaмМa
<.{oporoтo
oткpьlтий и дoбpa>

I з Чaсьl oбщeния в
pаn,lкa'\
вoспитaтеЛьItoй
DaбoтьI в кJIaоое



BriеуpoЧнaя дeятeльпoсть 3 клaсс
IIапрaвлеtIие Пpoгpаммa кoличrcтBo

чaсoв
кoлпчeстBo

гpYпп
3a счeт чегo
пDoBoдится

'цухoвEo-
нpaвстBeЕEoе

Кoмплексная пpoгpaммa
<flopoгoю oткpьIтий и
дoбрa)

з B paМкax
вoспитaтeльIloй
Daбoты в клacсе

oбtце.
иIlтеллектyaJIьI,Ioe

(Я - иccлeдoвaтeЛЬ) 1 l BEe)ToчЕoе
зaI{ятие

oбшекyльтуpнoe (BeоeльIe Еoтки))
,цeтский теaтp (Эпoд))

1
2

1
1

кpy)кoк
Кpyжoк нa бaзe
Д,ДT

СпopтивEo-
oздol]oвитеЛьItoе

<Mияи-фyтбoл> 2 1 Спopтивrrая
сeкция

Coциaпьное Кoмплексная прoгpаr'rмa
<,{opoгoro oткpьrтий и
дoбpa)

I з ЧaсьI oбш]еttия в
paмкax
вoспитaтrльЕoЙ
Daбoты в Iaпaсcе

BнeyрoчЦая дeятeльIloсть 4 кЛaсс
Ilапpaвлениe Пpoгpаммa Кoличeствo

часoв
кoлПчeствo

гDYпп
зa счeт чeгo
пDoBоДится

нрaвственlloе

(истoки)
кoМплeксвaя пpor]paММa
(.цoрoгo1o oткpьIтий и
дoбpa)

I
1

1
2

крyхoк
B paМкax
вoспитaтельIloй
Daбoты в клaссе

oбще-
иllтеллrктyаJlьЕoe

(Я - иоолeдoвaтeль) 1 2 Bвеypo*ioе
зaЕЯтIlе

oбщекyльтурЕoe (BеоельIe I{oтки)
ТaЕцeвaльвьrй кpy'кoк

i
I

I
I

кpyкoк
Крyкoк

спoртивIio-
oздoDовительIloе

(Мипи-фyтбoл) 2 1 CпopтивIlая
секциlI

Сoциaльвoе Кoмплексная прoгpaммa
<.{opoгoю oткpьrтий и
дoбpФ)

1 2 ЧacьI oбщеция в
paмкax
вoспитaтeльI{oЙ
Daбoтьl в кдacce



ПpикaзoN'l Пo шltoле
oT 28.05.2014 .N. !  81П

Д,p"

Учебньtй ппaн
5 клaссa

MБoУ Чкaлoвскoй Сolll N,5
на 201zt - 20l5 y.tебпьtй гoд

oснoвlrая бaзовaя пlкo.шa
6-дневtraя уuебнaя неделя

o'A' Зaтешaцкая

oбpазoвaтeльньre
oблaсти

Уяебньre пpедметьr
коли.IeстBo чaсoв в liеДелlо

YБ VB vД

Фплo.,roгця
Pусский язьп( 6 6 6
Литep;турa 2 2 2
AнгnийокLiй язьlк l з

Maтeмaтltкa Мaтематикa ) 5 )
Инфopматикa Инфoрмaтlrкa и ИКT t i I
oбпIествозrrаниr вcеoбщaя иотoрия 2 2 2
Ес'гeствoЗпaЕцe фиpoдoведсн ие 2 2 2

Экoлoгия 1 1 t
Искусствo ]vlYзLlка 1 1 1

Изoбpазительное искl сстшo 1 1 1

Физинеская кульrypa
Физи.iеqкaя кyльтvDa з з
oоrroвьI бeзoпacноcти
)rс,tзнедeятeIьвoсти

1 1

Tехttoл0гuя Tехнoлoгия 2 2 2

Oбязuтельная кагp1зка з0 з0 з0
ФaкyЛьтaтиBпЬlе,
иIlдив1l-

дyаJlъIlьIе и грynfl oвьIr
зal]ЯтиЯ

Иltфopмaтикa и ИКT
oспoвьl прaвoслaвнoй nryiьтypьI
Pyсокий язьIк
Лoгикa

MaкспмальньIй oбьiм yяебнoir пaгру:зки з2



Учебньtй плaн
6 клaсоa

MБoУ Чrrалoвскoй Co1]l N95
нa2014 _ 2015 1^rебньtй гoд

oсIloBнaя бaзoвая liIкoJIa
6-дневнaя уveбнaя неделя

пpикaзoM I1o lllкoЛе

oт 28.05.20l4 Nq 81п

Oбрaзoвaтельньre
oблaстц

Учeбttьre прeдllle,I,ьi

кoJrи.IeстBo.Iaсoв
в lIl]дсJIto

vIБ vlд

Филoлoгия
Pусcкий язьIк 6 6
Литepaтуpa 2 2
Аnгfl1йсt(ий ЯзьЦ( з

MaтeМатuкa МcIеMaтикa f 5
Инфopматикa Иrrфoрмaтикa и Иl(.J'

Oбщeсr.вoзнaнпс
Истoрия Pocсии
Bсеoбщaя истopия
oбrцeствoзltаниe (вкrпotaя
экolloN1икv и пDaвo)
Геоrpaфия I 1
Геoгpaфитeскoе кpаеведение I 1

Eстествoзtrапиe Биoлorия I I
Биoлoгrчecкoe шlaeвeдeниe I I
Экoлot.ия I i

искyсствo М1зьl кc 1 I
ИзoбDaзиrельвoe искYсствo L 1

Физическая I'T,Jrьтypa
Физическaя кvльтYрa з
oспoвьr безoпacноcти
}кизнeдeят0лЬнoоти

i 1

Teхlto.]loгия Технoлoгия 2 2.

oбязательнaя нaгDyзка

Maксимальньrй oбъёnr yчебrroй riaгру]кIr

o.A. Зaтенaцкaя



Утвеpжден
прикaзoМ пo IЦt(oj1е
от 28.05.2014 ]Yq 81п

УчебньIй ппaн
7 клaссa

MБoУ Чкaлoвской Co[] Ns5
на 2014 _ 20l5 уuебньtй год

oснoвнaя бaзoвaя школa
6-дневнaя yrебная неделя

oбpазоватeльньIe
oбластrr

Унeбньre пpeдметьt
кo'!иqeствo чaсoв в

IIeделю
vll Б vll Д,

Филoлoгия
Русский язьrк 1 4
Литерaт\ na 2 2
AЕfлийский ЯЗьjк з

Maтематtrкa Алгeб!a з з
Геоltетpия 2 2

Инфoрмaтикa инфoрMптиrФ и ИкТ I
oбществoзrrаяи€ Истoрия Poссии 1

Bсеобщaя исropия i 1
oбщеcтвoзЕaЕиe 1 1
Геогpaфliя 2 2
Истopи.lеcкoе кpаеведенlте I t

Естeсt'вoзнaяиe
Физикa 2 2
БIlo'тoгия 2 2
экoлoгия 1 I

Искyсство ИзoбDaзительrioе иcкvccтвo 1 I
Мyзьlr(a 1 I

Физинескaп культуpa
oснoвьr безoпacEoоти
жизнeдeятеЛьнocти

t

tDизическая к\льт\1]x з
Tехяo.loгия Tе.\нoлoгпя 2 2
0бязателькaя нaгpузкa з4 з4
ФaкультaтивЕьIе,
иllДlвIiдyальЕьIe
J,l груilпoвые Зaнятия

tr4]rфoрмaтI,Iкa и икT
PyccкЙй ,!зьIк
AЛгебDa

1
0,5
0.5

Maксимaльньtй oбьёM yчебпoli нaгpузI(Ir 35

щtrtrrti. o.A. Зaтенaцкaя



У.rебньтй ппaн
8 клaссa

МБoУ Чкaлoвской COIIj N95
на 2014 _ 2015 yчeбньlй Гo.ц

oонoвнaя базoвая tuколa
6-дневнaя yuебнaя неделя

Утвеpжден
пpикaзoМ пo l1IкoЛе
от 28.05'2014 ,Ylr  81п

oбpaзовательпьrе
oбл.сти

У. lебньl t  пpедиетьt
Кoличество часoв в

IIeделк)

vIlI Б

Фцлoлoгия
Pусcкий язьIк з
Литеpaтуpa 2
AEгЛийcкий Язь1к з

Maтематпкa Aлгeбna з
Гсoмeщия 2

Инфopмaтика инфopМcтика и икI 1

oбщeствoзпarrпe

Истopия Poсоии 1
Bсeобщaя иcтoDия 1
oбществoзпшrие 1
Pелиrии Poоcl.iи 1
ГeotTaфия 2

Еcтeствозtrarrrlе
Xимия 2

2
Биoлorия 2
Экoлoгия

Искyсствo Изoбрaзитeльнoе искyccтвo 0,5
]Vlузыкi

Фtrзпческaя
кyЛьryрa

ocвoвьl безoпaснoоти
)кизItедeятe'ЬLl ocти
Физи.reская к!лът)pl

Tехlloлoгшя Технoлoгия 1

Чep,tеEие I

oбязaтельпaя пагрузкв
Фaкyльтaтиввьrе'
иllдilвидyалЬl$Ie

ll гpYпIIoвьте зaЕЯтия

Tвoя пpoфесс]ioнаr1ьЕaЯ кaрьepa 2

Maксиuальньrй oбьёrt yчeбнoit наr р) lки

o.A. Затенaцttaя



]Тpикaзoм пo шкoЛe
oт 28.05.2014 Ns 81п

6-

Учeбньrй плaн
9 клacсa

MБoУ Чкaлoвской CoшI Ns5
ga 2014 _ 20lr5 5пeбньtй гoд

oснoвная бaзoвая пlкoпa
ебнaяllнсBtIaЯ IlеДеЛя

oбрaзoвaтельпьrе
oблaсти

У.reбпьre rrpeдметьl
Кoличeствo часoв

B llсДелto

Iхв Iхд

Филолoгrrя
Рyccкий язьк 2 2
ЛитеpатуDa з з
AнгЛийaкий ЯзьIк з l

lvlaтемaтика AлгебDa J з
Геoмeтpия 2 2

ияфoрматикa Иrrфo1эмaтикa и ИКT 2 2

oбществoзпaппe

Bсеoбцaя иcтoplrЯ 1
Истoрия Poссии I
Геoцэaфия 2 2
oбщеcтвoзнaние I

Pелигии Poоcии 1

ЕстeстBoзЕaвиe
Химия 2 2
Чизикa 2 2
Биoлoгпя 2 2
Экoлoгия 1 1

Искyсствo ИзoбDaзителънoе иокуоствo 0.5 0,5
Музыкa 0.5 0.5

Фпзпreскaя культyрa
oсцoвьr безoпacнoсти
я{изIlедеятеJ]ъЕIoсти

1 I

Физиuеcкaя кyльтypa з 3
Teшtoлoгия Tехtloлoгия 1

LIеpчение 1
oбязaтeпьнaя пaгpузкa
Фaкyльтaтrвrъrе, ипдиви-
'цyaпьIiьir и гpyпIloвьle
за11ятIIЯ

PycciQй язьп{
0,5
0,5

Мaксц!raльпьIй oбъёlt yчeбfi oй rraгpyзкп з6

"/"te,
o.A. Зaтенaцкая



Утвеpжден
ПрикaзoM Пo ltll(oле

oт 28.05.201zt Np 81п

Уч.эбньrй шлall
10 Kr.Iaссa

МБoУ Чкaлoвскoй Colt1 J\г95
нa 2014 _ 2015 y.reбньlй гoд

оснoвнaя бaзовaя lпкoлa
6.дневнilя y.rебнaя неделя

oбpазoвательпьre
облaстц

l.чeбньIr пPeд[tстЬr
кoЛtI.lествo

часoв в tlеДе.пю

)L4.

Филoлoгшп
P] сcкий яtь1к I
ЛитеDат\Dа з
Aнглийcкllй язьIк

Maтeмдтrrкa Aлгсбрa и нaчfuIa aЕaпизa 2,5
Геoмe,r!ия 1,5

Инфopпraтикa Ивфopмaтика и ИКТ i

oбщeстBoзнaние
Истopия Poосии 1
Bсеoбщaя истoрия i
oбrЦествoзtlaниe 2
ГeoIDaфи' )

ЕстeствoзIIaппr
ХиМия
Флзикa
БиonоIи,l

Искvсствo Mиpo]]aя t \ до)ке ствeпl{a'l к\ льт\ рa

ФизIl.Icекдя кy"'rьтyрa
oснoвьt безoпaснoсти
)rit,iзЕeдеЯтельlloсти
q)изичeсli.rя кYльтlDa

Teхяо.ц0гия TeхпоJioI.ия 1
oбязaтельrraя пaгpvзrсa 28
Фaкyльтaтивньте, индиви-
дyальt]ьle и грyппoвьIе
заIlятиЯ

Pуоский язьrк
AЕIлийсI{ий Язь1к

Aлгебpa и нaчaпa
Иотopия Poccии
oбщеcтвoзнatrие
(Dизt1кa

Химия
Биoлoгия
Литeрaqрa
Иtrф opпIaтикa и ИКT

1,5
0,5
2
0,5
I

0,5
I
I

0,5
0 ,5

N,[a кси Mд. |  ЬIIьt  i i  обь i ' r l  \ , lеб l loй нal  I r\  lки

o.A. ЗaтенaЦкая



щикaзoм пo IIlкoJlе

oт 28.05.2014 Nq 81п

Учебньlй ппaн
1 1 кЛaоca

MБoУ Чкалoвскoй CoIl] N95
нa 201,4 _ 20|5 y.reбньrй гoд

oснoвнaя базовая lпкoлa
6.днeвнaя yвебная недeля

oбpaзoвaтельпьre
oблaсrи

У.rебпьrе пpедметьr
кoличeстBo чaсoв в

нeДeлк)
хIA

Фцлoлогпя
Pусский язьтк
ЛитeDат} pa з
Axглийcкий язЬlк з

Maтeмaтикa AлreбDа и нaчалa cr-rолизa Э 5

Гeoметpия 1,5
Ипфopмдтпкa ИнфoDмaтикa и ИКT I

oбществoзпaпие
Истopия Poссии I
Bсеoбщaя истopия I
oбщеcтвoзнaниe 2

ЕстестBoзпaпиe
xI&{ия I
щизиltx 2
Биoлorия i

исr.Tсствo Mиpoвая хyдoжeотвeнвaя
кY,IьтVDa

I

Фпзиlескaя rryльrypa
ocпoвьr безoпaовoоти
)(изЕeдеЯтельIlocти

1

Физичrокaя кyлътypa з
Teхшoлofия Теxнoлorия
oбязaтeдьвaя цaгnvзкa 26
Фaкyльтaтивяьrе, индиви-
дyальIlьlе и гpyпIIoBьIe
ЗaЕЯ.|\4Я

Pycский язЬIк
AIrrшiйский язьIк
Ameбpa и нaяалa auaлизa
oбщеотвoзIraние
(uизик1
Биoлoгия
Xимия
Истopия Poосии
Инфopмaтикa и ИКT

2
0,5
2
1,5
1
t
I
i
t

Maксимальцьrй oбьём Y'reбrroй rraгDYЗки

o.A. ЗaтeнaЦкaя



ПoЯсIIиTЕ'ЛЬнAя
ЗAПискA к УЧЕБIIOMY ПЛAнy
MБoУ ЧкAЛoBCкoЙ сoш xb5

IlA 2014-2015 УЧЕБIIьIЙ гoД

Учeбньй плalr Еa 2014.2015 1вебllьй гол pазpaбoтaн в сooтветcтвIilt c тroрМaтивЕьIми
дoк)a{eнтaми:

_ Зaкolroм PФ (oб oбpaзoвaпии>
. Фe'цеpаJътJьtNl зaкolioМ o вЕeceI{ии измеI,еIlиЙ и Дoпor1l1еЕпй в зaкoтI PФ (с)б
oбpазoвaE]{Ф)
_ 

. Плсьмoм Mинистepствa oбpaзoвaтrия llижегopoдсIroй oблaсти oт 12'04'2011
N!з16.01-52-14з0/11 (o Eaпрaв]tении мeтollичeских рeкoМеIlдaций к БУll
iIaчaльI,IoIo oбщeгo oбpaзoвaниq B 2011.20J 2 5.reбвоir гoду 1l класс1>

TипoвьIМ пoЛoхениеМ oб oУ PФ (с изMeпе[IияМи и Дoпoлl{еItи'll\,1и o'r.
09.09.1996)
_- ПoлoтtепиемoгocyдapcтвеIfiьrх)МyниципaпьньrхoУl1шкегoрoдскoй
ooлaсти (о и3Мelteяиями и дolloлIiеllllями) oт 31'05.1995
- Уотaвoм rrrкoльr

Учeбньй плaE Еa 201.1-2015 )чебIIьIй Гoд paзDaбoтai: Еa oснoвaЕии:
1. БaзисIrьй }чебEьтй плag oбщeoъpaзoвaтeльньlх opгaнизaций нюкeloродскoй
oбnaсти нa пeрrхoдIiЬIй пеpиoд до 2021 гoдa (yтвеp)t(.ц;Ir пpiaкaзoМ Mиниc;epствoм
oбpaзoваEця l{цхelopoдскoй oблacти ],l!1sз0 oт зl,07'201з)
2' Фeдеpаlънoгo гocyдaрствej{нoгo oбpaзoвaтеJlЬI{ofo стaвj]аpтa (yrвеp)кдeн
прIlказом Министеpотвa oбрaзoвaEия и ria}ки PФ }ts373 oт 06.10.2009 гoдa).
3. Изменений фeдераllьI1oгo базисIloгo )пieбнoгo плaнa и прItl'iеpl1ьiе учебEьIе
плatrьI для oУ PФ (утверI(ДеIIьI lтрикaзoМ Mинистepствa oбpaioвaния и нayки PФ
N!]99'1 oт 0з'06'201 1).
4' измеIreEий фeдерanьIioro бa]истroгo учебнofo IrлaЕa и пpимеpньrе yпебltьIе
l]nчъI Длл oУ PФ (утвеp)кдеIIьl I1pикaзоМ N4иниcтерстBa oбpaзoвaния и rra1ки PФ
Ne 74 oт 01.02.2012)'

УчебЕьй плaн рaзрa6oтaн с y.rетoм трeбoвaЕий сaE Пцl{, зaпPocoв oбyuaющихся и иx
poдитeлeй (зaкoцItЬL\ пpедстaвитrлeй), вoзNloncrocтей I[кoльL a тaкя{e c цельrо сoхpaнeЕия
преeN{cтвеI]IloстlI в oргаI]изaции oбpaзoвa.r.е]IьIIoгo прoцеcоa.



oсновнaя бaзовaя ПIкoЛа.

lIa втopoй стyпени oбy.тения lllкoлa pеaJIIIзyет oбЦeoбpaзoвaтельньre пpoгрaМмьr и
oбpазoвaтельньre прoграммьl сIIецI,l.tльlIьrх (кoppeкциoяньlx) oбpaзoвaтельньх yчpeжДеIrий
vII видa.

Ф еd еp Lць lI ь. Й кoмnoне нl,|.

Чacьr фсдеpа,rъвoгo кoмIlolleЕтa в 5, 7 клаcоа'\ рaспpе,целеIlьI и предстaвлеllьт в

уяeбпoпI плaне Iкo,IIьI в пoлI'IoМ oбъeме, бeз изМеllеIiий, c coблIo'цениeM часoвой

ведeльIloи llaгрyзки пo кФкдoМу пpeдМетy,
Чaсьr федеpальпoгo кoмпoIlе[ITa в 6,8,9 кJIaссaх paспpе,цеnеЕьI в сooтвeтcтBии с

Pегиofiаlъrlьв{ бaзисяьtм у.Iебньlм плal'oМ oбщеoбpaзoвaтеЛЬliьD{ учреждений. нo

}вeличенo кoдt.Iчеcтвo чaсoв o6язaтельтloй EaГpy3ки lra oдиЕ чaо. Зa очет Чaсoв tпкoльнoгo

кoмпollеЕтa вве.цеIlы Iloвьle пpедМетьl: <Гeoгpaфиvескoе крaеведеIIие) и <Биoлoгtqескoе

кpaeвeдeпиe> в 6 клaссax (Еa oсЕoвaЕии pекoмеIrдaций пo пpепoдaвaнию oбpaзoвaтrЛьньtх

дисциплtill бaзионoгo уreбнoгo плaнa в 2006-2007 yvебнoм гoдy paзpaбoтaEEьD< ниPo) и
(ЧеDчениe) в 8. 9 клaссaх.

Eaцuoнaпьнo-pеzuol!а..|ьIlь|.i l|oл|пoне||||t u lаcпь, фopLttupуем(Ul учaсnt|цl<&фIl|
o бpa7o в amел ь I1o zo l'po цеcc.r.

нaциoEaльЕo.pегиoнальЕьIй кolfiIoЕeнт в 5.9 кЛaссax в oбъeме 2 чaсoв в IleдeJIIo

llре,цстaвлeE:
5 клaсс
_ кypоoм <Инфoрмaтикa и ИКT> (1 .raо в вeдeлro) пo УMК Л.Л, Бoсoвoй;
_ курсoM ttЭкoлoгия> (1 вac в пeдеiпo) rro пpoГp.tNlМе (BведеItиe в экoлoгиto)) aвтopoв

A.B' Mapияa, B.М. Жеmoвoй и дp.
o клaсс
_ кypсoм <Инфopмaтикa и икT) (1 чac в rreдеrпo) пo УMК Л.Л. Бoсoвoй;
_ кypсoм <ЭкoЛoгия> (1 вaс в недслro) пo пpoгpaмме <ЭкoлoгиЯ paотeЕий) aвтopoв A'M.

Бьrлoвa, М.И' Жеrгrовoй и дp.
7 клaсс
_ куpсoм <Инфopмaтикa Ir икTl> (1 vaс в нeделro) пo УMк Л.Л. Бocoвoй,
_ куpоoм (Экoлoгця) (1 .raс в Eeдедю) пo пpoгpaмме (Экoлoгия живoтIlьIx) автoрoв

A'М. Бьrлoвa, M'И. Жrmoвoй и дp.
8 клaсс

к}pоoМ (Peлигии Poссиr.I) (1 чaс в неделIo) цo пpoгpaммe B.к. Poмaнoвскoгo;
_ к11rсoм <Экoлoгия> (1 taс в педerпo) пo прoгpaMмe (экoлoгия чeлoвeкa> aвтopoв M,З.

Фе'цopoвoй, B.С. куrмeliкo и дp'
9 класс

кypсoм (Peлигци Poссии> (1 .raс в недeлio) пo пpoгpaммe B.к. PoмaEoвскoгo;
_ кypсoм (Экoлoгия) (1 taс в яеделtо) пo прoгpaмМе (ЭкoЛoгия биосфepы и

чеЛoвечествa) aвтopoв и.M. IПвец и др'

C Целью сoхранения пpеevсlBеняoсГи ме)tД) начaJrЬHoй и oснoвнoй шчoлой. с
учетoN{ Зaпрoсoв oбучaloщихся и иx poДитeлeй (зaкoнпых пpедотaвитeлей) и ваJlичиeМ в
IIIкoлe двyx кoмпьютеpllьIх клaссoв вBедell предмет (иIrфopмaтикa и ИКT> в 5-7 клacсaх'
oб1неtrие oсyЩествляeтся пo УМК aвтoрa Л'Л. Бoсoвoй.

oснoвньвш цeлями rпкoльI яBЛяетоя сoхрaпеIlие ЗдoрoвЬя oбyчaющихcя I]
вocстaЕoвлеIlие a'цaптaциolillьгх вoзмo)toloстсй pебеЕкa, пoлEoцеrп]oе фиЗичrcкoе и
пcl'хoлoгичeскoе paзвIlтие )л:Iaщихcя в сooтветотвии c вoзpaстoМ, oбyчrEие oоЕoваLм
з'цopoвoгo oбp.rзa )кизтти, фoрмиpoвaние здoрoвьecбepeгaющей сpедьr. B овязt с этим с 5



пo 9 клacо ввoдитcя пpeдМет (Эt(oлoгI]я). ГlpeпoдaвaIiие дallьoro llредмеra
oсyщестBлlIеTсЯ пo УМк прe,цдaгaемoМy PБУП 2005 гoдa' квalrифициpoвaнньпt педaгoгoм.

B 8, 9 кДaссit,\ введен yteбньrй пpедl'tет <(PелигиIi Poссци).

Lш{oльЕьй кoN{гIoEеr.тт в 5,8 клaсcaх прeдставлен в oбъепrе 2 чacoв в неделю, в 7, 9
клaсcax в oбъеr"!е 1чaca в ЕеДrлlo.

сoдеp)кaние oстeпьЕьIх чaсов l]lкoльIlofo комlloвeЕтa oпpeдeляется в cooтветотвии
c тpебoвa}ll]яМи oбpaзовaтельпoй прOгрaммьr ( yрoвIiЕo oбучeEЕocтti oбучalоllиxcя, a
тaюке c )ЕIетoм oбpi1зoBaтельIiЬiх пoтpeбнoотeй oб)цaloщиxся и их poдитeлeй' Bьlбop
сo'цеp)к.шIи,l oc}1цeотвлЯетоя cJIед).IoщЙмIl пpe.цМeта.I{и :

5 клaсс
oснoвьr пpaвoолaвlтoй культyрьl (пндивидyaпьнo'гр1ппoвьIе зartЯтия) (5д - 1 чaс в
ireдeдro);

. Инфopмarикa и ИКT (индивидyaпьпо.гpшIloвьtе зal]ятия) (5в - 1 .raс в неделro);

. Pусcкий язык (иEДrвидya:IъЕo-гpyпlloвьlе зaнятшl) (5бвл пo 1 вaоу в неделto);
_ Логикa (индивиду.lль1{o.fpyппoвьIe зal]ятия) (5б - 1 .raс в недeлro);

7 класс
- иEфopМaтикa и икT (иlrдивидуaльtro-гpуппoвЬiе зaI{ятия) (7б - l uaс в недeлю);
_ Pуcский язьк (иEДивиДy.ulьIlo-грyпnoвъle зaЕятия) (7Д. 0,5 чaсa в Eeдeлro);
_ AтIгебpa (иЕдивидyaпьgo.группoвьle зaнЯтl'Iя) (7д - 0,5 .iaсa в недеrпo);

8 клaсс
_ Tвoя пpoфеосиoнальirая кapьеpa (фaкyльтaтивяьle зaнятия) (8б - 2 ,rac в недеrl!r);

9 к"rасс
. anгебрa (9вд пo 0,5 чaсa в ведeлIо);
- pycокий язьIк (9Bд пo0'5 laоaв веде'пro),

Индивидyaпьнo.гр1тlпoвьiе зai]ятия l1o oоrloвaм пpaвocлaвEoй куrilьтуPы нallpaBJrrнЬr
Еa paспIliрrЕие oбразoвaтельIloгo l(pyloзoрa, яa рaзвитие y oбyчaroщихся пPeдстaвлений o
Ilр.lBcTвеIiIlьIх ид9aII.Lx и цеIlllocтях. Этo'r кypо имеет.rетко вьlрaжеIllт)lto l{pавствеliцyro и
вoоIlитaтeльil}'lo ltaцрaвлeEнocть. УМI(: БopoДиIra A.B' (ocltoвьl прaвoслaвнoй куnьтурьD)

с )четoм зaпpoсоB oбучaloщихсЯ и poдителей (зaкorrньх прeДстaвI{тrлей) BвeДe!ьl
и11]lивиJ[y.UIьllь1е i] fpуIllloвьIe ЗaнЯтия пo ll1aTeМaтике и pyоcкoМy язьiкy B 9.х клacоa\ c
цeлью rroдгoтoвки к ГI{A зa к}pо oсiioвIIoй цIкoльI'

ФaкyльтaтпвньIй к}?с (Лoгикa' введеIr в ruкoЛьEьIй кoмIlollеtiт о цеJrьt{J) нayчить
Дrтeй coзI{aтeIIьI{o испoIlьЗoвaть ocl{oвI1ьIе МьlолительEьle oпrрaции, гpaMoтflo oбpaщaться
c IiEфop\Iaцией' уМК: C.Г. Гип <Mиp лol.иt(и), л.Г' Фе]Ioрe1iкo (пcихonolия llJlя
lllкoльвикoв' кaqеoтвa yNla)'

B cвязи c пepехoдoМ lllкoльl ita пpoфиЛЬlloе oбу.Iениe шrкoльвьтй кoМпoIIeEт в 8
клaосaх исIloЛьзyeтсЯ lra пре,цпpoфиЛЬн1тo пoдгoтoвкy (крc <Твoя ilрoфecсиoЕaпьfiaя
кaрьeрa>).



Cpeдняя urколa
(oбщеoбpaзoватeльrrьrri клaсс)

чacьI фeдерaпьaoгo кoМIlo]lеltта в 10A, 11A клaоcaх рacпрeдеneньl в сooTветствии c
I:oрмaтивllьIМи ,цoк}'I4еllтaМи и пpeдсTaвлeнъI в ytебнol.I плaнe rлкольl в пo.ltвoм oбъемe' c
оoблIоДeЕием чaсoвoй вeдельнoй Еaгpyзки по кaт(дoМy llpедМету.

Bьlбop .raсoв шrкoльrroгo кollпoпeliтa oпpеделяетоя зaпроcoм oб)цa]ощихсlя с yчетoМ
ypoвIlя их пoдгoтoвки и иIlдивидy.ulьl]ьIх oсoбe1lEocтeй' Эти зar,тя,rия paJr]ивaloт
твopчeскиe спoсoбI{oсти oб}^jaloщиxcя' foтoвят ]lх к рaйorIтiьтМ пpеIo{етI]ьtм o.]lи]vlпиaдaм)
к ЕГЭ.

(ФaкyЛьтaтI.iвEьtе. Iil1дивидyaльпьlе и грyпI]oвьIe за[rЯтия) в yvебтroм п-тrане
предвapительпo бyлyT лpeдстaвлeнь1 слeдующ]ltiи дисципnинaМи'

10а к.1aсс

р) сскJ"й я lЬ| ( r].5 часа в Ределlo)
_ aнглийский язьlк (0,5 vaоa в нeдeлю)
_ alгебрa и liaчалa aцализa (2 чaca в rrrделIoJ
- иотopия Poссии (0,5 taca в педелтrэ)

oбщеcтвoзЕalrиe (1 чaо в недenlo)
. физикa (0,5 чaca в lrеДе.rпo)
. хиМия (1 чac в lirДе,по)
_ биoлoгия (1 -rac в rreделкэ)

литеpaтypa (0,5 taоa в нeделto)
. инфopМaтикa { иКT (0'5 .raca в педелтo)

1lд клдсс
. русский Язьк (2 чaоa в веделto)
_ aвглийокЙй язьlк (0,5 .raca в неделю)

aпгeбрa и IIaчшIa al]aлизa (2 вaсa в нeделrо)
. oбщeствoзIialtиr (1,5 uaо в неделю1
_ физикa (1 чaс в тIедeлю)
_ биoлoгия (1 чac в I{едеnю)
- хт]Мия (l vaо в недeлiо)
_ истopия Poccии (1 вaс в нeдeлю)

ивфoрмaтикa и ИКТ (1 чaс в lreделro)



ПOясIIиTEJIЬIIIiя ЗAIIискA к УЧЕБIIoi\{У ПЛAI{y
MУ]Iищ{IIAЛЬIIOгO БIoДжЕTнoгo oБPAЗoBATЕЛьIIoГo

УчPЕ)кДEнI4]я
tIкAЛoBскoй сPEДнЕЙ oБIцЕoБPAзoBATЕЛЬIIoЙ шкoЛЬI J\Ъ5

HA 20I4-20l5 УчЕБнЬlЙ ГoД.
(индивпдyaльнoе oбyнение на дoму детей сo специaЛьньtпtи

oбpatoвa гельньl м и пoтребнoстями)

УчeбIrый плalr ,цля дeтей, oб}чaloпlиXсЯ Еa 'цoMy пo Me'цициtIским пoI{aзaIIиlIМ,
сoстaвлell Еa oсIloв.lпии письМa Дo}la }lиrкегopoдскoй o6лaсти Ns02-12 o,| 21.02.|996 <o
пopЯдкe opгaEизaции шrдивидyшlьнoгo oбуveния бoльrrьг< дeтeй lla,цoMyD, в сooтветствиIi
с Пoлoжением Poo Nq 178 oт 02.09.2005 и Пoлoжетrием чсIП Iъ5 <Oб oргаЕизaции
иIr'цивt.IдyaльЕoгo oб)дIeЕия детrй Еa доr"fy)'

Учебнaя EaГpyзкa oбyчaющихоя yсTaEав]rивaется' олeдyя этиМ дoк}a{еЕтilM:
-для oбyчаIoщихся l-4 клaсcoв 8 taсoв в иeдешо;
- для oб1вaroщlxcя 5-8 клaссoв _ l0 .iaсoв B llедеl1ю;
-ддя oб}чaloщиxcя 9 клaссoв.l1 чаоoв в liе,цeлIo.
IIpи иЕдиBидyальнoм oбylении детeй пa дoмy tlсIloльзyloтоя oбщеoбpaзoвaтельпьtе
пpolp.lммьl и специаJIьяьIе (кoppeкциol-rньlе) пpoгpaмMьI v]I ви'цa.

Bьrбop пpeд',rетoв, пpeдстaвленньrх в уvебЕьiх пЛaнa\! oбъясIIяeтся их ЗEalпФ{oотЬIo
пa дaявoм этaпе oб1веEиll, сoглaсoвaв с poдlтеллlм (зaкoнвьшlи пprдстaвителяM и)
oбрaroшю<ся.
Aдмиritiстрaция rцкoJlьl oбеспeчивaeт псиХoлoгllческor сoпpoвo}кдеIrиe }чeбЕoгo пpoцeсca
детeй' oбyчаroщихся иЕд,rвидyfuIьIlo пa дoму.

,{ля этoгo в плarrьr зat{ягий педaгoгa-псиxoлoгa вкJIIoчeIlьl чaсьI, oтведсllllьIе для
зaЕяптй о этими деъми.
oсtroвтrая цeль этlтx зaпятий _ кopрекция мьIcлительIlьIх пpoцессoв1 a,цaптaция нa рaзньlх
вoзpaстЕь!х этaпaхJ сoциализaцI,Iя nичEoсти.

ПOЯсниTЕЛЬIIAЯ ЗAIIискA К УчЕБIIOMУ ПЛAIry
п[yI{ициIIAЛьI{oгo БIо.ц]кЕTIIoгo oБPAЗoBATЕЛьнoгo

yчPЕntДЕIII4я
ЧкAЛoBCкoЙ сРЕДIIEЙ oБЦЕoБPAзoBATЕЛьнoй uIкoЛьI Nqs

HA 20l4-20I5 УЧЕБнЬlЙ гoД.
(для детeй' oбyraющиxся B oбIцеoбpaзoвaтельном кЛaссе Пo llpoгparrrме
спeциaльньrх (коppекциoIIIrЬIх) oбpaзoвaтeльньlх yчpe)rrДений \ЦI виДa)

IIo oбщеoбpaзoвaтeльEoй пpoгрaММе опециальuьrх (кoppекциoнпьв)
oбpaзoвmельяьп< yвpехдeliий v1I видa в 9It кJIaоое иllтеГpцpoвaвo oбщarотся 2
oбyчaющиxcя.

Учебuьй плaя дrrя этгх )чaщиxся coстaвлeЕ Еa oснoве pегиolizlr'Iьпoгo бaзисrroгo
1"reбЕoгo плaвa oсlroвЕoгo oбщeгo oбрaзoвaпия (vll ви.ц).

в целях yспrшЕoгo прoдBD1{е!rия в p.rзвитии этиx yчациxоя, коppeкции
Еeдoстaткoв их tlсихI{llескoгo p.LзвIiтия ввoдятся oбязaтельIlьIе иI1I[ивцI0/аJ.iьI{ьIе и
гр}тrгIoвьIе кopрекЦиoпЕьIе зaтIятия. ДЛя Iltlх oтвoдится 15-20 мипyт yvебнoгo вpeме]lи }la
кaщдoгo уuеникa. I{eль этих з.lllятий IIpеoJloлеIlие llедoстaткoв! вoзЕикaloщих в
pезyльтaте Eap}.IIIеЕI,t pазвития1 pегyляция эмoциoIlаJъIIoгo и сoциальIloгo пoвеДеIlиЯ'
oви нaпpaвленьI нa кoppекциIo пoзEaвaTельiroй сфepы pебеIrкa' сoцti.lлизaциIo Jrичtioсти,


