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Учебный план мБоу <<Школа Jф З9 <Щентр физико-математиЧескогО

образования>) на 2о21-2022 учебный год определяет максимапьный объем

учЬбноИ нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений

ънеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение

.одЬр*ч"ия образования по классам (по годам обучения), учебным предметам,

Учебный план мБоу <Школа N З9 <Щентр физико-математиЧескогО

образования) составлен в соответствии с:

о ФедераJIьным законом от 29.|2.2012 Jю 273_Фз (об образовании в

Российской Федерации) ;

о Законом Рязанской области от 29.08.201з м 42-оЗ (об образовании в

Рязанской области>;
. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 18.09.2020 N; 28 <Санитарные правила сп 2.4.з648-20

<санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);

. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28.0I.2021 J\ъ 2 <об утверждении санитарных правил и норм

СанПиН 1.2.3б85-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>;

прикЕвом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004

J\b 1089 (в редакции прикulзов Минобрнауки рФ от 03.06.2008 Jф |64,

з1.08.2009 J\b з20, от 19.io.zooq N 427, от 10.11.2011 Jф 264З,от 24.01.2012 N
Зg, от 31.01 .2О|2 J\b 69) (Об утверждении федерального компонента

государственных образовательных стандартов начаJIьного общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования);

О приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004

N; вр (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N9 241, от

30.08.2010J\b889,oT03.06.20l1J\b 1994,от01.02.2012J\Г974)кобутверждении

федера-гrьного базисного учебного плана и примерных учебных планов для

обр*оuurельных учреждений Российской Федерации, ре€tлизующих

программы общего образованияD ;

. ,rр"**о, Министерства образования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

6.10.2009 JrIs 373 (в редакции приказа МинобрнаукИ РФ от 26.I|.2010 Js 1241,

от 22.О9.20|t Np'zi57, от 18.12.2о12 Jф 1060, от 29.|2.2014 JФ 1б43) кОб

утверждении и введении в действие фелерального государственного

образовательного стандарта начаJIьного общего образования);

. прик€lзом Министерства образования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

|,7.|2.2ol0 N9 1897 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 J$

|644, от з1 .|2.2о15) (Об утверждении и введении в действие федер€LIIьного

государственного образовательного стандарта основного общего

образования));
. прик€вом Министерства образования и науки Российской ФедерациИ оТ

o.to.zooq Jф 4l3 <<Об утверждении и введении в действие федерального



государственного
образования));

образовательного стандарта среднего общего

ПИСЬМОМ Минобрнауки РФ от 8.10.2010 J\Ъ ИК-l494l19 (О введении третьего
часа физической культуры) ;

письмом министерства обрЕвования Рязанской области от 15.02.201бг. Ns
OII{/12-950 (О методических рекомендациях по организации обучения на
ДОМУ ПО ОСНОВНЫМ общеобр€вовательным программам детей-инв€uIидов,
ИНВЕLЛИДОВ И ДеТеЙ, нУЖдающихся в длительном лечении, которые не могут
посещать образовательные организации);

о приказоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. Ns10l5 (об утверждении Порядка и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным пр ограммам начzulьного общего образов ания,
основного общего образования, среднего общего образования))
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.20lЗг. J\Гs30067);

О приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
з|.|2.2015г. Jф |576 <о внесении изменений в ФГоС Ноо) и от 3I.12.20|5
J\b 1577 <<О внесении изменений в ФГОС ООО>;

. прик€lзоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017r. Jф 50б (о внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования)), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г.
Ns1089) на уровне среднего общего образования учебный предмет
<Астрономия) изучается как обязательный.

о письмоМ Министерства образования и науки Российской федерации от
20.06.2017 NsТС-194\08 (об организации изучения учебного предмета
кАстрономия).

О прик€lзом Министерства образования Рязанской области от 26.О6.2017г. J\ъ730
кОб организации изучения учебного предмета <Астрономия)).

' примерными основными образовательными программами начаJIьного и
основного общего образования, разработанными В соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начаJIьного и основного общего образования второго поколения,
одобренными Федер€шьным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 JФ 1/15);

о приказом министерства образования Рязанской области от 25.0З.2015 Ns242
(о финансировании внеурочной деятельности в общеобр€вовательных
организациях Рязанской области в рамках реаJIизации федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения));

о концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,
УТВеРЖДеННОЙ Прик€вом Министерства образования РФ от 18.07.2002 N278з;, уставом МБоу <<IIТкола j\ъ 39 KI_{eHTp физико-математического образования);



о Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся мБоУ <<Школа N
39 <Щентр физико-математического образования).

Учебный план представлен для нач€UIьного общего, основного общего и
среднего общего образования.

.Щанный документ отражает современный социальный заказ общества и
составлен с учетом последних мониторинговых исследований социума и
востребованности образовательных услуг, предлагаемых школой.

В учебном плане мБоУ <<Школа м 39 <Щентр физико-математического
образования) отражена модель общеобразовательной школы с углубленнымизуIениеМ математикИ и физикИ с 7 класса и гимназическими классами,
направленн€ш на ре€Lлизацию следующих задач:

о выполнение государственного
базисным дисциплинам;

, расширение содержания образования в гимн€вических классах по
всем учебным предметам и углубление физики и математики В кJIассах с
углубленным изучением математики и физики;

, индИвидуаJIиЗациЮ и соци€lJIизацию обучающихся, в том числе с

образовательного стандарта по

учетом реЕlльных потребностей рынка труда.
структура школы как общеобразовательного учреждения:на втором уровне образования - |2 общеобразовательных классов-

комплектов (1А, 1Б, 1в,2А, 2Б,2в,зА, зБ,3в,4А,4Б и 4В);
на третьем уровне образования - 14 классов-комплектов. Из них 1

гимн€вический класс (6Б), 3 класса с углубленным изучением математики и
физики (7Б, 8Б, 9Б), 10 общеобразовательных классов (5А, 5Б, 5в, бд, бв, 7д,
7В, 8А, 8В, 9А);

на четвертом уровне образования - 4 класса-комплекта:
l0Б класс технологического профиля;
1 1Б класс технологического профиля;
10А класс универсаJIьного профиля;
1 1А класс универс€tJIьного профиля.

Всего в 2021-2022 учебном году в МБоУ <Школа м 39 <Щентр физико-математического образования)) - З0 классов-комплектов.
в 202|-2022 учебНом годУ школа булет работать в режиме одной смены.
в первых классах используется (ступенчатый) режим обучения в первом

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре,
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый) с января по май - по 4 урока по 40
минут каждый. Пятидневная учебная неделя.

Продолжительность учебных занятий во 2-4-х классах 4О минут.
ГIятидневная учебная неделя.

Продолжительность учебных занятий в 5-1 1-х классах 40 минут.
Шестидневн€ш учебная неделя.

Продолжительность учебного года: в l-ых классах - З3 недели в год, во 2-
1 1-ых кJIассах - 34 недели в год.

a

a

о

a



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не Менее

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. .Щля обучающихся 1-ых

кJIассов в течение года устанавливаются дополнитеJIьные недельные каникулы

- 7 дней.

Распuсанuе звонков dля 1-btx кпассов в 2021-2022 учебном zody слеdуюIцее:

1 полугодие: 2 полугодие:
l. 08.00 - 08.35 1. 08.00 - 08.40

2. 08.45 - 09.20 2. 08.50 - 09.з0
aJ. 09.40 - 10.15 a

J. 09.40 - 10.20

4. 10.35 - 11.10 4. 10.40- 11.20

5. l1.20- l1.55 5. 11.40 - |2.20

Распuсанuе звонков dля 2-11 юлассов в 2021-2022 учебном zody слеdуюIцее:

l. 08.00 - 08.40
2. 08.50 - 09.30
.,
J. 09.40 - 10.20

4. 10.40- l1.20
5. 1 1.40 - |2.20
6. l2.з0 - l3.10
7. 1з.20 - 14.00



УТВЕРЖДАЮ
<Школа }lb 39

О формах, периодичности и порядке проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся на 202| - 2022 учебный год в МБоУ <<Школа NЬ 39

<<Щентр физико-математического образования>

<Щентр



В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ <<Школа Jф 39 KL{eHTp физико-математического образования)) в202|-2О22
УчебнОм году промежуточная аттестация в МБОУ <<ТIIкола Jф 39 <I_{eHTp физико-
математического образования)) булет проводиться с целью оценки качества
освоениЯ обучаюЩимисЯ частИ содержаниЯ (четвертное (полугодовое)
оценивание) - текущая аттестация и всего объема 1^rебной дисциплины за
учебный год - годовая аттестация.
ПромежуточнаlI (текущая) аттестация :

. во 2-9-ьтх классах по всем учебным предметам - по четвертям;
о в 1 0- 1 1 -ых классах по всем учебным предметам - по полугодиям.

отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе
результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации
обучающихся за четверть (полугодие) необходимо нЕuIичие не менее трех
отметок (при учебной нагрузке 1-2 часа в неделю) и более трех (при учебной
нагрузке более 2 часов в неделю).

ПромежуточнаJI аттестация в 10-11-ых классах (зимняя сессия) включает в
себя сдачу экзаменов по двум предметам:

математика, русский язык в 10А классе универсального профиля;
математика, физика в 10Б классе технологического профиля;
математика, русский язык в l 1А классе универс€tJIьного профиля;

a

a

о

о математика, физика в 1 1Б классе технологического профиля.
промежуточная (годовая) аттестаци я во 2-9-ых классах осуществляется в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начЕLIIЬного общего образования и основного общего образования,
обеспечивает комплексныЙ подход к оценке результатов обр*о"u"""
(предмеТных, метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке
планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений;
использование накопительной системы оценивания (портфолио).

Промежуточная (годовая) аттестация проходит по :

о русскому языку, математике, окружающему миру и литературному
чтению во 2-4-ых классах;

. русскому языку и математике в 5-б классах;
о физической культуре в 5-1 1 классах;
, всем предметам уrебного плана, на которые отводилось не менее 68

часов за год обучения в 9-ьж классах.
о всем предметам уrебного плана, на которые отводилось не менее 68

часов за два года обучения в 1 l -ых классах.
о аrrгебре и геометрии, физике, русскому языку в 7Б классе с углубленным

изучением математики и физики;
О аЛГебРе И ГеОМеТРИИ, рУсскому языку в 7А и 7В общеобразовательных

классах;
о русскому языку' алгебре' геометрии и обществознанию в 8А и 8в

общеобразовательных классах;



. русскому языку, алгебре и геометрии и физике в 8Б классе с

углубленным изучением математики и физики;
о информатике, математике и физике в 10Б классе технологического

профиля;
о русскому языку, математике и обществознанию в 10А классе

универс€tльного профиля.

Промежуточная аттестация обучающихся в 202t-2022 учебном гOду.

начальное общее об

Осн

чальное щее азование
Класс Статус класса Учебный предмет Форма

промежуточной
аттестации

Периодичность
проведения

промея(уточно
й аттестации

2 класс Общеобразоват
ельный

1. Русской язык
2. Математика
3. Окружающий мир
4. Литературное
чтение

письменные
контрольные
работы или ВПР
или РПР
техника чтения

В конце

учебного года

3 класс Общеобразовате
льньтй

l. Русской язык
2. Математика
3. Окружающий мир
4. Литературное чтение

письменные
контрольные
работы или ВПР
или РПР
техника чтения

В конце

учебного года

4 класс общеобразовате
льный

1. Русской язык
2. Математика
З. Окружающий мир
4. Литературное чтенис

письменные
контрольные
работы или ВПР
или РПР
техника чтения

В конце
учебного года

овное общее зование
Класс Стаryс класса Учебный предмет Форма

промежуточной
аттестации

Периодичност
ь проведения
промежуточно
й аттестации

5 класс общеобразовател
ьный

1. Русский язык

2. Математика

3. Физическая
культура

l. .Щиктант с
грамматическим
заданием или Впр

2. Контрольная
работа или в форме
впр
3. Сдача нормативов

В конце

учебного года

6 класс общеобразовател
ьный и
гимназический

1. Русский язык

2. Математика

l. !иктант с
грамматическим
заданием или Впр

В конце

учебного года



3. Физическая
культура

2. Контрольная
работа или в форме
впр
3. Сдача нормативов

7л,7в
класс

общеобразовател
ьньтй

l. Русский язык

2. Алгебра

Геометрия

4. Физическая
культура

1. [иктант с
грамматическим
заданием или Впр

2. Контрольная
работа
комбинированная
(апгебра +

геометрия) или в

форме ВПР
3. Сдача нормативов

В конце

учебного года

7Б класс с углубленным
изrIением
математики и

физики

1. Русский язык

)

3.

Алгебра

Геометрия

4. Физическая
культура
5. Физика

1. Щиктант с
грамматическим
заданием или Впр

2. Контрольная
работа
комбинированная
(алгебра +

геометрия) или ВПР
3. Сдача нормативов

5. Теотовая работа
или в фооме Впр

В конце

учебного года

8А,8в
класс

общеобразовател
ьный

1. Русский язык

2. Алебра
З. Геометрия

4. Обществознание
5. Физическая
культура

1. Экзамен в форме
оГЭ или ВПР
2. Экзамен в форме
оГЭ или ВПР

3. Экзамен в форме
огэ

4. Сдача нормативов

В конце

учебного года

8Б класс с углубленным
изrIением
математики и

физики

1. Русский язык

2. Алгебра
3. Геометрия
4. Физика

5. Физическая
культура

1. Экзамен в форме
оГЭ или ВПР
2. Экзамен в форме
оГЭ или ВПР
З. Экзамен в форме
огэ
4. Сдача нормативов

В конце

уtебного года

9А,9Б
класс

общеобразовател
ьный и с
углубленным

1. Русский язык
2. Литература
з. Иностранный язык

письменные
контрольные работы

В конце

учебного года



изr{ением
математики
физики

4. Алгебра
5. Геометрия
6. Биология
7.История
8. обществознание
9. География
10. Физика
11. Химия
12. Информатика и
икт
1З. Физическая
культура

Сдача нормативов

Среднее общее зование
Класс Профиль

(стаryс) класса
Учебный предмет Форма

ПРОМе}I\YТОЧНОЙ

аттестации

Периодичност
ь проведения
промежуточно
й аттестации

0А класс универсаIIьный 1. Русский язык
2. Математика

1. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в форме
Егэ

В конце 1-ого
полугодия

1. Русский язык

2. Математика

3. обществознание

4. ФизическаrI культура

1. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в форме
Егэ
З. Экзаrrлен в форме
Егэ
4. Сдача
нормативов

В конце

учебного года

0Б класс технологическии 1.

2.

математика

Физика

l. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в форме
Егэ

В конце 1-ого
полугодия

1. Информатика

2. Математика

3. Физика

4. Физическая культура

l. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в форме
Егэ
З. Экзамен в форме
Егэ
4. Сдача
нормативов

В конце

учебного года

1А класс универсаJIьный 1. Русский язык

2. Математика

1. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в форме
Егэ

В конце 1-ого
полугодия

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика
5. Информатика и ИКТ
6. Биология

письменные
контрольные
работы
или ВПР

В конце

учебного года



7. История
8. обществознание
9. География
10. Физика
11. Химия
12. оБж
13. Физическая
культура Сдача нормативов

1Б класс технологический 1. Математика

2. Физика

1. Экзамен в форме
Егэ
2. Экзамен в форме
Егэ

В конце 1-ого
полугодия

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика
5. Информатика и ИКТ
6. Биология
7. История
8. обществознание
9. География
10. Физика
l l. Химия
12. оБж
13. Избранные вопросы
математики
1 4.ФизическаJI культyра

письменные
контрольные
работы
или ВПР

Сдача нормативов

В конце
учебного года



<Щентр физико-

УТВЕРЖДАЮ

образования))
Сафронова

2021г.

Годовой календарный график на202| -2022 учебный год в мБоУ <<Школа

NЬ 39 <<Щентр физико-математического образования>

У <Школа J\Ъ З9



годовой календарный график начального общего образования Ha202l -
2022учебный .од u мБоУ <<Школа J\b 39 <<I|eHTp физико-математического

образования>>

1,ПроdолilсumапЬносmЬ2021_2022учебноzоzоDа:
. для 1-х кJIассов: 33 учебные недели;

. для 2-4 классов: 34 учебных недели;

2,ПроdолмсumеЛЬносmЬ202I_2022учебноzоzоdа:
для 1 - 4 *u..oB с 01 .О9.202| по 24,05,2022,

3. Проdолilсumашносmь учебньtх чеmверmей 1 - 4 t<llaccoB:

о l четверть: с 01.09.2021 по 24,|0,2021r

о 2 четверть: с 01. ||.2021 по 26, |2,2021'

о 3 четверть: с 10.01 ,2022 по 20,03,2022

о 4 четверть: с 30.0З .2022 по 24,05,2022

4. ПроDолJIсumельносmь канuкул 1 _ 4 кпассов:

| - 4 кпассы: 30 календарных дней:
осенние: с 25.t0.2O21 по3 1.10.2021 (всего 7 календарных дней)

зимние: с 27 .12.202t по 09.0t .2О22 (всего 14 календарных дней).

весенние: с 21.Оз.2022 по 29.0з .2О22 (всего 9 ка-пендар,ных дней)

ДополНиТельныеканикУлыДляУчаЩИхQЯl.хклассов:
с О7.О2.2О22 лО 1з.02.2о22 (всего 7 кшендарных дней).

летние:
1-4 классы: с 25.05.2022 по 31 .08,2022

5. Срокu променсуmочно й аmmесmацuu:
2л,2Б,2в,з;,,,зБ, зв,4А,4Б,4В классы с 0l .04.2022 по 21,05,2022,



Годовой календарный график основного общего образования на 202| -
2022 учебный год в МБОУ <<Школа ЛЪ 39 <Щентр физико-математического

образования>>
1, Проdолнсumельносmь 202I - 2022 учебноzо zoda:

для 5-9 классов: 34 учебные недели.

2, Проdолilсumельносmь 2021 - 2022 учебноzо zoda:

для 5 - 9 классов с 01 .09.2021 по 24.05.2022;

3. Проdолнсumапьносmь учебньtх чеmверmей 5 - 9 массов:
о 1 четверть: с 01.09.2021 по 24.10.2021
о 2 четверть: с 01. |1,2021 по 26.12.2021
о 3 четверть: с 10.01 ,2022 по 20.03.2022
о 4 четверть: с 30.0З.2022 по 24.05.2022

4. Проdолilсumельносmь канut{ул 5 - 9 массов:
5 - 9 классы: З0 календарных дней:
осенние: с 25.|0.2021 по 3 1 .10.2021 (всего 7 ка-пендарных днеЙ)
зимние: с 27.|2.2021 по 09.01.2022 (всего 14 календарных днеЙ)
весенние : с 2| .03 .2022 по 29.03.2022 (всего 9 календарных дней)
летние: 5-8: с 25.05.2022 по 31.08.2022,9 классы: по окончании
экзаменационного периода до 31 .08.2022.

5. Ср о кu промеuсуmочно й аmmесmацuu:
о 8А, 8Б, 8В классы с l 1.05.2022 по 2|.05.2022

5А,5Б,5В,6А,6Б,6В,7л,7Б,9А,9Б классы с 01.03.2022 по 21 .05.2022.



Годовой календарный график среднего общего образования на 202l -2022
учебный год в МБОУ <<Школа ЛЬ 39 <<Щентр физико-математического

образования>>
1, Проdолнсumельносmь 202I - 2022 учебноzо zodo:

о для 10-1 1 классов: 34 учебные недели.
2. ПроdолilсumеJльносmь 2021 - 2022 учебноzо eoda:

о для 10 классов с 01 .09.202| по 24.05.2022;
. для 11 классов с 0|.09.2021 по 24.05.2022.

3. Проdолхсumа.ьносmь учебньtх чеmверmей 10 - 11 массов:
о 1 четверть: с 01.09.2021 по 24.t0.202|
о 2 четверть: с 01.||.2021по 26.|2.2021'
о 3 четверть: с 10.01 .2022 по 20.03.2022
е 4 четверть: с 30.03.2022 по 24.05.2022

4. Проdолмсumаlьносmь канuкул 10 - 11 кпассов:
10 * 11 классы: 30 календарных дней:
осенние: с 25.|О.2О21 по 3 1.|О.2О21 (всего 7 календарных дней)
зимние: с 27.12.2021 по 09.0l .2022 (всего l4 календарных дней)
весенние: c2L03.2022 по 29.03.2022 (всего 9 календарных дней)
летние: 10 классы: с 25.05.2022 по З|.08.2022; 11 классы: по
окончании экзаменационного периода до З I.08.2022.

5. Срокu промемсуmочно й аmmесmацuu:
о 1 0А, 10Б классы с 1 | .05 .2022 по 2l .05 .2022
о 11А, 1lБ классы с 0l .0З.2022 по 21 .05.2022.



Приказ кО внесении изменений в основную
образовательную программу НОО>

от 31.08.2015г. N |з7lI

Учебный план начального общего образования МБоУ <<Школа NЬ 39

<<Щентр физико-м атематического об разова н ия>> на 202l - 2022 учебны й ГОД.



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования

Учебный план начаJIьного общего образования на 2021-2022 учебный год
составлен в соответствии: с Федеральным законом от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начаJIьного общего образования,

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6.10.2009 JФ 37З (в редакции приказа VIинобрнауки РФ от
26.||.2010 J\Ъ 1241 , от 29.12.2014 г. Jф 1643) кОб утверждении и введении в

действие федерального государственного образовательного стандарта
начЕuIьного общего образования), на основе примерного регионЕtльного
учебного плана на 2020-202I учебный год для образовательных организациЙ
Рязанской области, ре€LJIизующих программы общего образования.

Учебный план второго уровня образования определяет общий объем
нагрузки и максимЕtльный объем аулиторной нагрузки обучающихся при
пятидневной учебной неделе, состав и структуру обязательных предметных
областей и является частью основной образовательной программы,

разрабатываемой МБОУ <<Школа Jф 39 <I-{eHTp физико-математического
образования) и реа_пизующейся через урочную и внеурочную деятельность.

Учебный план начаJIьного общего образования и план внеурочной

деятельности являются основными организационными механизмами ресLлизации
основной образовательной программы начального общего образования.

Учебrъй IIлЕlн начаIIьного общего образов ания состоит тоjъко из федера"lьною
компонеЕIа коюрьй определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по кJIассам
(годам) обучения.

При проведении занятий по иностранному языку класс делится на две
группы при наполняемости25 и более человек.

В 1-4-ых классах работают учителя первой и высшей квалификационной
категории, молодые педагоги и учителя аттестованные на соответствие с

занимаемой должностью.



учебный план начального общего образования
пля 1 .4-ых об зовательных классов на 202|,2022 учебнlЦl9д

Предметпая
область

Класс
Учебный
пDедмет

1л 1Б lB 2А 2Б 2в зА зв зБ 4л 4Б 4в

Федеральный компонент кол-во часов в неделю/год

Русский язык и
литературное
чтение

Рyсский язык 4l1з2 4l|32 4l|з2 4l|зб 4ll36 4l1.зб 4l|зб 4l|36 4llзб 4l136 4l|36 4l|36

Литераryрное
чтение

4llз2 4l|з2 4l1'32 4llзб 4llзб 4/l 36 4l|зб 4l|36 4ll.зб зl102 зl|02 зl|02

Родной язык и
литературное
чтение на

родном языке*

Родной язык
(русский)

0,5/l 7 0,5/l 7 0,5/l 7

Литературное
чтение на родном
языке (родной
язык очсский)

0,5l|7 0,5/l 7 0,5/l 7

Иностранный
язык

Иностранный
язык

2-/68 2*l68 2,/68 2-168 2-168 2-168 2-/68 2*/68 2*l68

математика и
инфоDматика

математика 4l|з2 4l|з2 4ll32 4l1зб 4ll,зб 4l136 4l136 4/|36 4/|зб 4l|36 4ll.36 4/|зб

обществознан
иеи
естествоведен
ие

Окружающий
мир

2166 2l66 ) 166 2168 2l68 2l68 2l68 2168 2l68 2168 2l68 2l68

основы
религиозных
культур и
светской
этики

основы
религиозных
культур и
светской этики

llз4 I134 Ilз4

Искусство Мчзыка l/33 Ilзз l /33 Ilз4 Ilз4 Ilз4 I134 Il34 Ilз4 Ilз4 I134 Il34

Изобразительно
е искчсство

Ilзз Ilзз l /33 I134 Ilз4 I lз4 llз4 |/з4 Ilз4 Il34 Ilз4 l/з4

технология технология l/33 Ilзз l/33 Il34 ll34 llз4 I134 1lз4 Ilз4 Il34 Ilз4 1/з4

Физическая
культYра

Физическая
кчльтура

2l66 2166 2l66 2l68 2l68 2l68 2168 2l68 2168 2l68 2l68 2168

Итого: 19lбz1 |9l621 \9l627 zLl1l4 2|l714 2111|4 2|I7\4 2|l7|4 2l11|4 2|l7|4 2ll7|4 2l11|4

Варидтивная часть,
формируемая участниками
образовательных отношений
(5-дшевная неделя)

,,
2 ) 7 2 7 7 ,,

2 1 2 2

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык llзз li33 Ilзз Ilз4 Ilз4 Il34 Ilз4 Il34 Ilз4

математика и
инсьопматика

математика l /33 l/3з l /33 Ilз4 llз4 llз4 Ilз4 llз4 Il34 l/34 Il34 I134

Итого: 2l66 2l66 2l66 2l68 2/68 2/68 2l68 2/68 2/68 2l68 2l68 2l68

максимальпо допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
(требованпя СапПиIТ)

2|l693 2|l693 2ll693 231182 23l782 zз1182 231182 zзl182 23l782 231182 23l182 231182

прамечанuе:
- '- dеленuе на еруппьl.



Учебный план начального общего образования для обучающихся на дому
по программам начального общего образования в соответствии с

требованиями ФГОС НОО в 202| - 2022 учебном году.

Предметные
области

Учебные
предметы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классы Количество часов в неделю/год
Обязоmельная часmь (uнвар аанmная)

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 2166 2168 2168 2168

Литературное
чтение

2166 1,5/51 1,5/51 1,5/51

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке*

Родной язык (русский)

Литературное чтение
на родном языке
(родной язык русский)

Иностранные
языки

Иностранный язык Ilз4 Ilз4 Ilз4

математика и
информатика

математика зl99 2,5l85 2,5185 , 2,5l85

Сбществознание
и естествознание

Окружающий мир 1lзз Ilз4 1lз4 Ilз4

основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и светской
этики

Ilз4

Искусство Музыка 1lзз Ilз4 1lз4 Ilз4
Изобразительное
искусство

ll33 1,1з4 llз4 1lз4

технология технология llзз Ilз4 1lз4 Ilз4
Физическая
кYльтYра

Физическая
культура

Ilзз 1lз4 llз4 Ilз4

В ар uаmав н ая час mь, ф орм uру е mся у ч ас mн uкLм u о бр ш о в аmель Hblx о mн о шен u й
Русский язык и
литеоат\,рное чтение

Русский язык 0,5l1l,7 0,5lI,7 0,5l17

математика и
информатика

математика 0,5l1l7 0,5l]'7 0,5l1'7

Обязательная нагрузка
обучающегося на дому до:

|21396 lзl442 lзl442 l4l476

Часы самостоятельной работы
обучающегося на дому до:

91297 l 0/340 10/340 9/306

Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-лневной учебной
неделе

2|l693 23/782 23l782 2зl782

- * - русскuй жblr как роdной uзучаеmся в ралlках учебюй об"ryасmu кРусскuй язьtк u лumераmурное
чmенuеD, расutuряя учебный маmерuал вопросалru реzuонсulьной u краевеdческой направленносmей,
созdавая условuя ёля формuрованtlя знанuй обучаюtцuхся по роdному русскому язьlку u роdллой

русской лumераmуре.



План внеурочной деятельности в 1 - 4 классах
в рамках реализации ФГОС НОО Ha202l -2022 учебный год

План внеурочной деятельности для 1-4-ых классов МБОУ <Школа J\'9 39
кЩентр физико-математического образования)) на 202|-2022 учебный ГОД

составлен в соответствии с требованиями федерального государственноГо
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
прикЕвом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 Ns 373.

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 1-ом классе в

первом полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии - 40 минут.
Продолжительность занятий во 2-4-ых классах - 40 минут.

В соответствии с требованиями федерального государственIIого
образовательного стандарта начаJIьного общего образования внеуроЧная

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: обще-
интеллекту€Lльное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-
оздоровительное, социалпьное, которые подробно отражены в программах:

1. В рамках ре€tлизации программы р€Lзвития школы <<Юным умникаМ и

умницам. Логика. Математика. Информатика>>, Математический кружок <Юные
Пифагорьп. L{ель курсов расширение знаниЙ по математике, развитие
логического мышления.

формирование у учащихся умения осуществлять проектную деятельность,
определять значимые проблемы и решать их; обучение рЕвличным способам
поиска матери€tла и видам исследования, развитие творческих способностей,
интереса к исследовательской деятельности.

З. <Подвижные спортивные игры)>. I_{ель курса - воспитание у учащихся
позитивного отношения к своему здоровью, к окружающему миру, стремления к
самореЕUIизации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству,
самоопределению, привитие интереса к физической культуре и спорту.
Программа разработана для решения проблемы дефицита движения у учащихся.
Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая
часть - это информация о технике безопасности во время занятий, об основах
здорового образа жизни, об истории и правилах игр. Практическая часть
предполагает обучение двигательным действиям, организацию игровых
программ, составление комплексов упражнений.

4. кВ мире прекрасного)). I_{ель курса - познакомить учащихся с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. На занятиях
младшие школьники булут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционшIьно отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника.

5. <Клуб <<Юный краевед). Щель курса - формирование интереса учащихся
к изучению культурно-исторического прошлого России, Рязанской области,
города Рязани.

6. <ТеатраJIьная студия), кРадуга творчества>>, <<Классная студия <<Сказка>.

Щель курсов - р€ввитие эмоционаJIьно-ценностного отношения к миру, явлениям
жизни и искусства; воспитание и р€ввитие художественного вкуса обучающихся,



их интеллектуальной и эмоционаJIьной
овладение практическими умениями

сферы, творческого потенциаJIа,
и навыками артистической и

художественной деятельности, формирование устойчивого интереса к

искусству.
'7. <<Питаемся правильно)). I-{ель курса - формирование У детеЙ осноВ

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни.

8. <Шахматы). Щель курса - развитие и реаJIизация интеллектуztльного

потенциала учащихся начальной школы, формирование стойкого интереса

и сознательного отношения к занятиям шахматами, целостного представления о

шахматах и шахматной игре, развитие логического мышления.

9. <Робототехника>. I-{ель курса - обучение основам конструирования и

программирования, развитие интереса к технике, конструированию,

программированию, высоким технологиям.
t 0. кХоровая студия>. I_{ель курса - формирование певческой музыкальноЙ

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьника.

1 1. <<Развитие речи). I-{ель курса - углубленно знакомить учащихся с

детской литературой и книгой, обеспечивать литературное р€ввитие младших

школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и

духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.

|2. кПуть грамотности). I-{ель курса - расширить, углубить и закрепить У

младших школьников знания по русскому языку, воспитать культуру обращения

с книгой.
13. <Занимательная математика>. I-{ель курса - сформировать у учащихся

интерес к математике, развитие творческих
смек€tпки и логического мышления.

математических способностей,

14. <Рукотворное чудо). Щель курса - развивать у детей воображение и

фантазию, внимание, память, терпение и трудолюбие, воспитывать эстетический

культуры безопасности младших школьников, как каЧеСТВа ЛИЧНОСТИ,

представленного в виде совокупности знаний и осознанных действий,
направленных на понимание опасных и безопасных факторов окружающей

среды.
основным преимуществом внеурочной деятеJIьности является

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий,

направленных на их р€ввитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучаюЩихСя и их РОДИТеЛеЙ
(законных представителей) и реЕlлизуется посредством р€lзличНых фОР'
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты,
шкоJIьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поискоВые
и наr{ные исследования и т.д.

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-ых кЛаССОВ
.является неотъемлемой частью образовательного процесса мБоУ <<Школа Jф 39



<Щентр физико-математического образования)) и выстроена в едином
образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного

r{реждения.
Модель инновационно-обр€}зовательная.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям к

организации внеурочной деятельности.



План внеурочной деятельности 1-4-ых классов на 202|-2022 учебный год

Нягrп а пртflлq Название 1А 1Б 1в 2л 2Б 2в зА зБ зв 4А 4Б 4в Всего

Юным умникам и

умницам <Математика.
Итrfiопматика_ Логика>

1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 11

Математичеокий кружок
кЮные Пифагоры>

1 1

UllUyl,Ylt'гrLr- Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 на выбор

учащихся 12

Азбука дорожной
безопасности

1 1 1

робототехника на выбор
учащихся 12

Шахматы на выбор учащихся на выбор
учащихся

Хоровая студия на выбор учащихся
Радуга творчества на выбор учащи хся

занимательная
математика

на выбор
учащихся

Рукотворное чудо на выбор учащу хся

кВ мире прекрасного) 1 1

Класснм студия кСказка> 1 1

Путь грамотности 1 1

Развитие речи 1 1

Театра,тьная студия 1 1 1 1

Питаемся правильно 1 1 1 3

1 1 1 It |1 l1 1 1 1 1 1 11

1 1

э э э э э 5 э 5 э 5 5 60Всего

обще-
интеллектуаJIьное

Общекультурное

Художественн0-
эстетическое

2

4

социальное



Приказ кО внесении изменений в основную
образовательную программу ООО>

от 31.08.2015г. N |з7l|

Учебный план 5-9 х классоВ основного общего образования МБОУ <<Школа

ль 39 <<Щентр физико-математического образовашия>> gа 202l _ 2022

учебный гол.



Пояснительная записка к учебному плану 5-9 х классов основного общего
образования

Учебный план 5-9-х классов на 2021-2022 учебный год составлен в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 10J22010 J\Ъ 1897 (в
редакции прикЕва Минобрнауки РФ от 10.11 .2011 J\Ъ 2643, от 31.01.2012 }lb 69,
от 29.|2.20|4 г. Jф 1644) кОб утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования); в соответствии с приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9.0З.2004 N9 1З12 (в

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 J\b 889, от
03.06.2011 J\Ъ |994, от 01,.02.2012 J\b 74) (Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных

учреждений Российской Федерации, реаJIизующих программы общего
образования); с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ от 8.10.2010 J\Ъ ИК-
|494l|9 <О введении третьего часа

регион€tпьного компонента и
физической культурьD; учебных предметов
требований к организации обучения,

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 М 189 (Об утверждении СанПиН
2 .4 .2.2821 - l 0).

Учебный план 5-9-х классов определяет общий объем нагрузки и
максим€Lльный объем аудиторной нагрузки обучающихся при шестидневной

учебной неделе, включает в себя предметы федерального, регионЕtльного
компонентов, а также компонента образовательного учреждения и является
частью основной образовательной программы, разработанной МБОУ <Школа }lb

3 9 <I_{eHTp физико-математичес кого образования)).
Учебный план третьего уровня образования включает в себя дисциплины,

позволяющие з€Lложить фундамент знаний, умений и навыков уIащихся по
предметам, обеспечить уровень знаний соответствующих новому федера-пьному
государственному стандарту.

С целью формирования у школьников устойчивых мотивов и потребностей
в бережном отношении к своему здоровью, целостного развития физических и
психических качеств, творческого использования
культуры при организации здорового образа
преподавание учебного предмета <<Физическая
количестве трех часов. I_{ель данного предмета не
детей, но и повышение уровня активности и общительности ребенка.

Компонент образовательного учреждения учитывает перспективы и
особенности р€ввития школы. Часы компонента образовательного учреждения
уrебного плана утверждены на заседании педагогического совета школы
(протокол J\Гs 4 от 25.03.202I г.) и имеют следующее обоснование:

о 1 час в 5А, 5Б, 5В, бА, бБ, бВ классах добавлен из компонента
образовательного учреждения на изучение информатики с целью знакомства и

возможностей физической
жизни во всех классах
культура) проводится в

только укрепление здоровья

формирования первичных навыков работы с компьютерными технологиями и



обеспечения сознательного овладения учащимися основ знаний о процессах

полу{ения, преобрЕвования, передачи, хранения информации;

о 1 час русского языка в 5А, 5Б, 5В классах - с целью улучшения
навыков письма;

1 час обществознания в 5Д, 5Б, 5В классах - с целью формированияо

начальных
a

правовых знаний;
2 часаматематики в 5Д, 5Б, 5в, бд, бБ, бВ классах - для отработки

вычислительных умений и навыков учащихся и программы развития шкопы;

1 час географии в бА, бБ, бВ кJIассах - для усиления практической

сферах
8В, 9А кJIассах - с целью

общества: экономической,

1 час биологии в 7А и 7В классах - с целью формирования у

учащихся экологической культуры;
о l час русского языка - в 7А, 7Б,7в,8А, 8В, 9А, 9Б классах - с целью

развития письменной речи учащихся;
о 2 часа алгебры - в 7д, 7Б, 7В классах - для совершенствования

интеллектущIьных и речевых умений путем обогащения математического языка

и р€Iзвития логического мышления и ре€tлизации программы развития школы;

1 час алгебры в 8А, 8Б, 8в, 9д, 9Б классах - для совершенствования

интеллекту€шьных и речевых умений путем обогащения математического языка

и развития логического мышления и реапизации программы развития школы;

о 2 часа физики в 7Б, 8Б и 1 час физики в 9Б классах - с целью

повышения практической направленности курса физики и формирования
интереса к предмету и ре€Lлизации программы р€Iзвития школы;

о 1 час литературы в 8А и 8В классах - с целью развития ценностно-

смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеiUIов;

- с целью формирования. по 1 часу геометрии в 8Б и 9Б классах

логического и €lлгоритмического мышления у
программы развития школы;

компонента.
изучение технологии в 9 классе не предусмотрено, так как курс

технологии завершился в 8 классе.
Основы духовно-нравственной

изучается в рамках предметов истории
предметной области.

1 час географии 9А классе с целью расширения краеведческого

культуры народов России (ОДНКНР)
и обществознания общественно-научной

направленности курса географии ;

о 1 час обществознания в

формирования rrредставлений о

политической, соци€lJIьной, духовной;

7 л, 7в 8А,

учащихся и реaшизации



Учебный план основного общего образования
для 5-9-ых общеобразовательных классов

202|-2022 учебныйна ыи год
Предметные

iласти
Учебные

)едметы
количество часов в неделю/год

5л 5Б 5в бА бв 7л 7в 8А 8в 9А
обязательная часть (инв Dиантная)

Русский язык и
тература

Русский язык 5l1'70 5l1,70 5l1'70 б1204 б1204 411зб 4l|зб зl\02 зl102 зl1'02
Литература зll02 зll02 зl|02 зll02 зl102 2/68 2168 2168 2168 зl102

Родной язык и
,дная литература*

Родной язык 0,5l17 0,5/l 7 0,5/|7 0,5l17

Родная
литератyра

0,5/|7 0,5l17 0,5/l7 0,5l|7

Иностранtше языки Иностранный
язык

J
*ll02

з
*l102

J
,l|02 */l02

J
,ll02

J
*l102

J
,/l02

J
*/l02

J
*ll02

J
,ll02

математика и
lформатика

математика 5l1,70 5l]',70 5l1,70 5l170 5l1,70
Алгебра зl102 зl102 зll02 зll02 зll02
Геомстрия 2l68 2168 2l68 2l68 2168
Информатика |"lз4 |*/з4 |"lз4 \*lз4 1*lз4

обцественно-
Iучные предметы

История России 2168 2l68 2l68 2l68 2l68 2l68 2168 2l68 2168 зl|02
Всеобщм история

обществознани 1lз4 1lз4 Ilз4 1lз4 ll34 \lз4 1lз4

География \l34 llз4 llз4 llз4 llз4 2l68 2168 2168 2168 2168
Естественно-

lучные предметы
Физика 2l68 2168 2168 2l68 зl102
Химия 2/68 2l68 2168
Биология Ilз4 1lз4 Ilз4 ll34 l/з4 Ilз4 1lз4 2/68 2l68 2168

Искусство Музыка l/з4 l/з4 Ilз4 l/з4 l/з4 Il34 \lз4 l/з4 Ilз4
Изобразительно

аскусство
llз4 Ilз4 Ilз4 llз4 l/з4 1lз4 1lз4 Ilз4 1lз4

технология технология 2*/68 2*l68 2*l68 2"l68 2"l68 2"l68 2*/68 2*l68 2*l68
Физическая культура

основы безопасности
пзнедеятельности
)Бж)

Физическая
культура

зll02 зl102 зl|02 зll02 зll02 зl]t02 зll02 зl]l02 зl102 зl|02

оБж 1lз4 llз4 llз4

Итого 27l9l
8

27l9l
8

27l9l
8

29l98
б

29/98
6

30/l0
20

30/10
20

33/l l
17

33/l l
1,,

32ll0
88

Варuаmuвная часmь, (lормuруемая учасmнuк&фru образоваmельных оmношенuй

Вариативная часть, формируемая
участникамп образовоmельных

пноцl енuй максимальлlо допустимая
/диторная учебная нагрузка
(б-дневная yчебная неделя)

4lt36 4l136 4l136 4l136 4/136 5l170 5/l 70 3/l02 зll02 зll02

Русский язык и
ITepaT\Ta

Русский язык llз4 l/34 Ilз4 Ilз4
литератчра Ilз4 |/з4

математика и
rформатика

математика 2/68 2168 2168 2168 2l68
Алгебра 2lз4 2lз4 \lз4 Ilз4 1lз4
информатика |,l34 1*lз4 \*lз4 |*lз4 1*lз4

обцественно-
lучные предметы

География 1lз4 \lз4 I134
обцествознани Ilз4 llз4 Ilз4 llз4 llз4 Ilз4

Естественно-
|Yчные пDедметы

Биология llз4 llз4

Максимально допустимая
диторная учебная нагруiка
при б_дневной учебной неделе

з2ll0
88

32ll0
88

32ll 0
88

33/1 1

1)
33/l l
7)

35/1 1

90
35/l l
90

36l12
24

36l12
24

36l12
24

прuмечанuе:
- * - dеленuе на zруппьt



Учебный план основного общего образования
для б гимназического класса

202| - 2022 учебный годна ны
Предметные области Учебные

предметы
количество часов в

неделю/год
бБ

Обязательная часть (инвариа нтная)

Русский язык и
литература

Русский язык б1204

Литература зl102
Родной язык и родная
литераryра*

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Иностранный
язык

з*l\02

Математика и информатика математика 5l]',70

Общественно-научные
предметы

История России 2l68
Всеобщая история
обществознание 1lз5
География Ilз4

Естественно-научные
пDелметы

Биология Ilз4

Искусство Музыка Ilз4
Изобразительное
искYсство

Ilз4

технология технология 2*l68
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Физическая культура зllI02

Итого 291986

Варuаmавная часmь, формuруемая учасmнuкамu
о бр аз о в аmел ь н blx о mнолцен аЙ

Вариативная часть, формируемая
участник ами о бр аз о в оmел ь Hblx
оmнолаенuй максимально допустимая
аудиторная учебная нагрузка
(6-дневная учебная неделя)

4l136

Математика и информатика математика 2168
Информатика |*lз4

Общественно-научные
предметы

География Ilз4
обществознание

Итого 4llзб
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

ззl||22

прuмечанuе:
- ' - dеленuе на 2руппы.



Учебный план основного общего образования
для7-9 классов с углубленным изучешием математики и физики

202l 2022 ебнша ыи год
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год

7Б 8Б 9Б
обязательная часl ь (инвариантная)

Русский язык и
литература

Русский язык 4l|зб зl102 зllt02
Литература 2168 21682 зl|02

Родной язык и родная
литература*

Родной язык 0,5l1I7

Родная литература 0,5l1,7

Иностранные языки Иностранный язык з*l|02 з*l|02 з*lI02
математика и
информатика

Алгебра зl]I02 зl]'02 зl]l02
Геометрия 2168 2168 2168
Информатика |*lз4 |*lз4 |*lз4

Общественно-научные
предметы

История России 2168 2168 зllI02
Всеобщая история
обществознание Ilз4 Ilз4 1,1з4

География 2168 2168 2168
Естественно-научные
предметы

Физика 2168 2168 зl]l02
Химия 2168 2168
Биология Ilз4 2168 2168

Искусство Музыка Ilз4 llз4
Изобразительное
искусство

llз4 Ilз4

технология технология 2"l68 2*l68
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Физическая культура зl1'02 зllt02 зl|02

оБж \134 Ilз4
Итого 30/1020 ззll|22 32l1088

Вариативная часть, формируемая
участника ми о бр ш о в аmел ь н btx
оmношенuй максимально допустимая
аудиторная учебная нагрузка
(6-дневная yчебная неделя)

5l1_70 зll02 зll02

Русский язык и
литеDатуDа

Рчсский язык llз4

математика и
информатика

Алгебра 2168 1lз4 1lз4
Геометрия Ilз4

Естественно-научны€
предметы

Физика 2168 2168 Ilз4

Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при б-дневной yчебной неделе

35/1190 збl1224 36l1224

ПDuмечанuе:
- ' - dеленuе на еруппы.



Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому по
программам основного общего образования в соответствии с

требованиями ФГОС ООО в202| -2022 учебном году.

Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю/год
5

класс
б класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязаmельная часmь (анвар uанmная)
Русский язык
и литератyра

Русский язык 2168 2168 2168 2168 2168

Литература 2168 2168 Ilз4 2168 2168

Родной язык и
родная
литература*

Родной язык
Родная
литература

Иностранные
языки

Иностранный
язык

Ilз4 Ilз4 Ilз4 Ilз4 Ilз4

математика и
информатика

математика 2168 2168

Алгебра 2168 2168 2168

Геометрия 2168 2168 2168

Информатика Ilз4 Ilз4 1,1з4

Общественно-
научные
предметы

История Ilз4 Ilз4 Ilз4 1,1з4 Ilз4
Обществознание Ilз4 Ilз4 Ilз4 Ilз4
география Ilз4 Ilз4 Ilз4 0"5l]l7 Ilз4

Естественно-
научные
предметы

Физика Ilз4 Ilз4 Ilз4
Химия llз4 Ilз4
Биология 0.5l]i,7 0.5l17 0,5l17 0,5l17 0,5l1,7

Искусство Музыка 0.5l1l7 0,5l]l7 0,5l17 0,5l17
Изобразительное
искYсство

0,5l]l] 0,5l1] 0,5l17

технология технология 0,5l1.7 0.5l1,7 0,5l17 0.5l|7
Физическая
культура и
оБж

Физическая
культура

Ilз4 Ilз4 Ilз4 Ilз4 Ilз4

Итого l2l408 |61544 |61544 1,7l578

В ор а аmuв н ая ч а с mь, ф о рм uр у е mся у ч а с m н u калw u о б р аз о в аmел ь н ьш о mн о ta е н u й
математика и
информатика

математика Ilз4 Ilз4
Алгебра Ilз4 Ilз4 Ilз4

Обязательная нагрузка
обучающегося дома:

lзl442 l4l476 |71578 18l6|2 18/612

Часы с€lмостоятельной работы
обучаrощегося на дому до:

16l544 |61544 15/5 l0 15/5 l0 15/5 10

Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-лневной учебной
неделе

291986 30/l020 32l1088 зз/ll22 ззlll22

- * - русский язык как родной изr{ается в рамках учебной области кРусский язык и родная
литература)), расширяя учебный материаJI вопросами регионzrльной и краеведческой
направленностей, создавая условия лля формирования знаний обучающихся по родному русскому
языку и родной русской литературе.



План внеурочной деятельности для 5-9х классов МБОУ <<Школа NЬ 39
<<Щентр физико-математического образования>> в рамках реализации

ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год
Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 5-9-х классах

составляет 40 минут.
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах реализована в рамках реаJIизации

программы развития школы и реализации концепции математического

прик€вом Минобрнауки РФ
в соответствии с

от 17.|2.2010 J\Ъ l897.

образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного

требованиями федерального государственFiого
образовательного стандарта основного общего образования внеурочн€uI

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: обще-
интеллектучtльное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-
оздоровительное, социаJIьное, которые подробно отражены в программах:

1. <<Решение задач по математике повышенного уровня)
2. <Измеряй. Вычисляй. ,Щействуй>
З. <<В мире звезд)
4. <<Из истории геометрии)
5. <<Удивительная физика>
6. <<Стратегические игры)
7. <<Великий и могучий>
8. <<Магия математики))
9. <<Математика после уроков)
10. <Школьный музей>
11. <Общество и человею)
12. кРешение нестандартных задач по физике>
1 3. кЭкологическая культура)
14. <Щерево дружбы>>
1 5. кКомпьютерная графика>
1б. <Первые шаги в экономике)
17. <Пресс-центр)
1 8. <Радуга творчества)
19. <Мой край>
20. (В поисках автора)
21. <ЛитературнаJI гостин€ш)

Щель курсов <<Решение задач по математике повышенного уровня), <Магия

для формирования

математики>>, <<Математика после ypoKoBD - углубление и расширение знаний
учащихся о способахи методах решения нестандартных задач. Создание условий

у учащихся качеств мышления, характерных для
МатематическоЙ деятельности необходимых для изучения смежных дисциплин,
продолжения образования и продуктивной жизни в современном обществе.



многообразияимноговариантности мира и осознание своего места в Солнечной
системе и Галактике. Пробулить интерес к этой древней науке, познакомить с

основами астрономии и физики: законами движения планет И МЩIых Тел,

структурой Солнечной системы, методами определения расстояниЙ До небесных
тел.

геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, раЗВиТие
гл€Lзомера, памяти обучение правильной геометрической речи. Формирование

логического и абстрактного мышления, формирование качеств Личности
(ответственность, добросовестность, дисциплинированность, аккуратность,

усидчивость).
Щель курса <Стратегические игры) - создание положительных эмоций

учащихся и положительного влияния интеллектущIьных игр на всестороннее

р€lзвитие школьников, выработку у них полезных навыков и качеств. Развитие
теоретического, логического и абстрактного мышления, памяти геометриЧескоГо
воображения, творческой интуиции, изобретательности, смекыIки, внимания,
мастерства в составлении плана и принятия оптимаJIьного решения в сложной
ситуации.

Щель курсов <<Компьютерная графико) - создание благоприятных условий
для развития творческих способностей обучающихся, формирование
информационной культуры и представления о графических возмоЖностях
компьютера.

Щель курса <<Общество и человею) - формирование правовой культУры

у rIащихся посредством ознакомления учащихся с их основными правами на

основе нормативно-правовых документов международного, федеральноГо,
регион€Lльного, муницип€шьного и школьного уровнеЙ, профилактика
правонарушений несовершеннолетних.

I_{ель курса <Школьный музей> - патриотическое воспитание
подрастающего поколения на примере выпускников-героев школы.

Щель курса ((Экологическая культурD воспитать осмысленнуЮ
нравственную позицию по отношению к проблемам экологии.

представлений об окружающих экономических условиях жизни и деятельности
людей.

Щель курсов <<Решение нестандартных задач по физике)) - способствовать

р€Iзвитию мышления учащихся, развивать их интерес к предмету, углубление
знаний, умений по физике.

I_{ель курса <<Великий и могучий> _ расширить, углубить и закрегIить у
учащихся знания по русскому языку, развить коммуникативную, языковую,
лингвистическую и культуроведческую компетенции.

IJель курса <<Измеряй. Вычисляй. Щействуй> (Проектная деятельность) -
создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-
исследовательской деятельности, сформировать умения оценивать свои
возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор.



I-{ель курса <Щерево лружбы> распространение среди учащихся,
родителей и учителей цивилизованных форм р€lзрешения конфликтов.

ЩеЛь КУрса <<Пресс-центр)) распространение и развитие навыков
социаJIьной культуры через средства массовой информ ации.

I-{еЛЬ кУрса <<Радуга творчества)) - развитие трудолюбияи ответственности
за качество своей деятельности, осознание необходимости общественно
ПОлеЗноГо труда, как условия безопасной и эффективной социаJIизации.

I-{еЛЬ КУРСа <Мой край> - воспитание патриотизма посредством
краеведЧескоЙ деятельности, вовлечение в поисковую и исследовательскую
деятельность.

I-{ель КУрса <<В поисках автора>>, <<Литературная гостиная) - расширение
читательского пространства, ре€шизация дифференцированного обучения,
воспитание обучающегося-читателя.

Содержание занятий, предусмотренных рамках внеурочной
ДеЯТеЛЬНОСТи, формируется с учётом пожеланиЙ обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется посредством различных фор,
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
и наrIные исследования и т.д.

организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9х классов
неотъемлемоЙ частью образовательного процесса МБОУ <Школа J\Ъ З9
физико-математического образования)) и выстроена в едином

является
<Щентр
образователъном пространстве за счет использования ресурсов образовательного
учреждения.

кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана
внеурочной деятельности.



Пла и 5_6_ 2021-2022 учебныйн внеурочнои деятельности Э-о-ых классов на zvzl-zulz Yчебный год

с

Название 5А 5Б 5в бА бБ бв
кРешение задач по

математике
повышенной
сложности))

1 1 1 1 1 1 6

]ивно
пьное

<<Измеряй. Вычисляй.
Щействуй.> (Проектная
деятельность)

1 1 1 1 1 1 6

,льтурное <В мире звезд) 1 1 1
a
J

<Удивительная
физика>

1 1 1
aJ

<Из истории
геометрии))

l 1 1 l 1 1 6

ое <Стратегические игры) 1 1 1 l l l 6

5 э э 5

Направления Всего

обще-
интеллекту€Lльное

Всего 5 5 30



ип 7-9- 2021-2022 ччебныйлан вн ной деятельности l-y-x классов на чеOныи год
Направления Название 7л 7в 7Б 8А 8в 8Б 9А 9Б Всего

обще-
интеллектуальное

<Магия
математики)

1 l i l 1 э

<математика после
уроков)

1 1 l 3

Спортивно-
оздоровительное

кИзмеряй.
Вычисляй.
.Щействуй>
(Проектная
деятельность)

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Общекультурное кРешение
нестандартных
задач по физике>

1 1 1 3

<Школьный музей> на выбор

учащихся

)

кРалуга
творчества)

<Мой край> 1 1

общество и
человек

1 1

Пресс-центр 1 1

Художественно-
эстетическое

кКомпьютернаrt
графика>

1 1 1 3

<Великий и
могучий>

1 1 1 1 1 5

Социальное кПервые шаги в
экономике))

l 1 1 3

<В поисках автора) 1 l 1

кЛитературная
гостиная))

1 1

<.Щерево лружбы> l 1

кЭкологическаJI
культура)

1 1

Всего э э 5 э ý 5 э 5 40



<Утверждено)
на заседании педагогического совета

протокол J\Ъ 4 от <<25>> марта 2021 г.

,.Щиректор О.Е. Сафронова

Приказ J\b 82 от к30> марта 2021' r.

Учебный план среднего общего образования МБОУ <<Школа NЬ 39 <Щентр

физико-математического образования>> на 2021. _ 2022 учебный год.



Пояснительная записка к учебному плану 10-11-х классов среднего общего
образования

Учебный план среднего общего образования составлен в соответствии с
федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
среднего общего образования, базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
ре€tлиЗующих программы общего образования, утвержденными соответственно
приказами Минобрнауки РФ от 5.03.2004 J\9 1089 и от 9.03.2004 J\b |З12,
Прик€tЗоМ Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
6.10.2009 Nq 4|З (Об утверждении и введении в действие федерального
ГОсУДарственного образовательного стандарта среднего общего образования)).

УчебныЙ план для 10-11-ых классов МБОУ <Школа }lb 39 <Щентр физико-
Математического образования) составлен с учетом максим€tльного объема
УчебноЙ нагрузки учащихся при шестидневной учебной неделе и ориентирован
на всестороннее р€ввитие личности.

Учебный план четвертого уровня образования обеспечивает среднее общее
Образование как завершающую ступень общего образования и призван
обеспечить функционЕuIьную грамотность и социаJIьную адаптацию учащихся,
соДеЙствовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эффективное достижение указанных целей решается в школе введением
пРОфильного обучения в l0-1 1-ых классах, которое ориентировано на
ИНДИВИДУzlJIиЗациЮ обучения и социализацию обучающихся с учетом реаJIьных
потребностей рынка труда.

Учебный план для 10-11-ых классов состоит из федерального,
регион€lльного компонентов и компонента образовательного учреждения в
СООТВеТсТВии с БУП общеобразовательных учреждениЙ РФ. Федеральный
коМпонент определяет миним€шьное количество учебных часов на изучение
Учебных предметов и представлен на двух уровнях: базовом и профильном.
Наличие базового уровня федерального компонента обеспечивает соци€Lльную
ЗаЩиТУ УЧаЩихся в случае переходаиз одного образовательного учреждения в
ДРУГОе, СОХРаНеНие единого образовательного пространства, ре€tлизацию
государственной политики в области образования.

Базовые общеобрЕвовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки r{ащихся.

Все общеобразовательные учебные предметы для 10А класса
универсального профиля: <Математика)), кРусский язык)),универсальногО профилЯ: <Математика)), кРусскиЙ язык)), <ЛитератУра>>,
<Информатика)), <Иностранный язык)), <Физика>>, <Астрономия)), <<Биология>>,
<ХИМИЯ>>, <<ГеОгРаф""u, <<История>, <Обществознание>>, <<Физическая культура),
<<ОСнОвы безопасности жизнедеятельности) изучаются на базовом уровне.

Базовые общеобрЕIзовательные учебные предметы для 10Б класса
технологического профиля: кРусский язык)), <Литература>, <Иностранный
язык)), <Астрономия), <<Биология>>, <<Химия>>,

<<Обществознание), <<Физическая культура),
жизнедеятельности)) изучаются на базовом уровне.

<География>, <История>,
безопасности<основы



Все общеобр€вовательные учебные предметы для 1lA класса

универс€tльного профиля: <Русский языю>, <Литература>, <<Иностранный язык>>,

<<Математика)), <<Физика>>, <<История>, <Обществознание (включая экономику и
право)>, <<Химия>, <<Биология), <География>>, <<Информатика и ИКТ), (ОБЖ),
кТехнология), <Физическая культурD изучаются на базовом уровне.

предметы для 11Б классаБазовые общеобр€Iзовательные учебные
технологического профиля: кРусский язык)), <Литература), кИностранный
язык)), <История>, <Обществознание (включая право)>, <Химия), <<Биология>>,

кГеограф ия>>, <<ФизическаJI культура)) изучаются на базовом уровне.
Профильные общеобразовательные учебные tlредметы - учебные

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие
специ€tлизацию каждого конкретного профиля обучения.

предметы в 10Б классе технологического
технологического профиля.

<<Математика>, <Физика>, <Информатика и ИКТ> - профильные учебные
профиля и 1lБ классе

В 10А, 10Б, 11А и 11Б классах предусмотрен <<Индивидуальный проект) -
1 час.

Интегрированный принцип обучения способствует формированию
надпредметных умений и навыков учащихся и системного представления об
окружающем мире. В соответствии с этим часть традиционного. содержания
программы предмета перенесена для изучения в учебные программы предметов
<Обществознание>>, <<Физическая культура>>, <<Биология), кФизика>>, <<Химия>>,

что позволяет выполнить в полном объеме учебный план и образовательные
программы предмета.

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана,
предметов и курсов по выбору утверждены на заседании педагогического совета
школы (протокол Jф 4 от25.0З.2021 г.) и определены с учетом уровня подготовки
педагогических кадров, н€шичия программы методического и учебного
обеспечения, матери€шьно-технического оснащения школы, статуса данных
классов и направлены на поддержку базовых уrебных предметов,

дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету и

удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности
человека:
a

a

о

a

a

a

a

a

1 0А класс универсапьного профиля - <Биология)) - 1 час;
10А класс универсального профиля - <Физика> - 1 час;
10А класс универсального профиля - кРусский языю> - l час;

математического анаJIиза, геометрия> - 1 час;
10А класс универсапьного профиля - <Обществознание)) - 1час;

l0A класс универсаJIьного профиля - <Физическая культура> - 1час;

10А класс универсЕLпъного профиля - <Информатика)) - 1 час;

математического анаJIиза, геометрия> - 1 час;



о

о

a

a

a

a

a

a

a

l1A класс универс€шьного профиля - <Биология)) - 1 час;

11А класс универсаJIьного профиля - <Физика> - l час;

1 tA класс универсального профиля - <Русский язык> - 1 час;

математического ан€UIиза, геометрия> - 1 час;

11А класс универс€шьного профиля - <Обществознание)) - 1 час;

11А класс универса.пьного профиля - <Мир и Россия> - 1 час;

l1A класс универсаIIьного профиля - <Физическая культура> - 1час;

11А класс универсаJIьного профиля - <Информатика)> - 1 час;

математического анализа, геометрия> - l час;

11Б класс технологического профиля - <<Физика> - 1 час;

1 1Б класс технологического профиля - <Физическая культура> - 1 час.

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ,
физической культуре и профильным предметам класс делится на две группы при
наполняемости 20 и более человек.

В 10_ 1 1-ых классах работают учителя первой и высшей ква-шификационноЙ

категории,иучителя, аттестованные на соответствие с занимаемой должностью.

a

о



Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год
10А класс универсального профиля

Предметная
область

Учебный предмет Уровень кол-во часов
за год

обучения

Кол-во
часов в
неделю

Русский язык и
литература

Русский язык Б з4 1

литератчра Б 102 J
Родной язык и

роднаJI литература
Родной язык Б |7 0,5

Родная литература |7 0,5
математика и
информатика

Математика: алгебра и
начапа

математического
анализа" геометDия

Б 204 6

информатика Б з4 1*

Иностранные
языки

Иностранный язык Б |02 з*

Естественные
науки

Физика Б 68 2
Астрономия Б з4 l

Биология Б з4 1

Химия Б 68 2
География Б з4 1

общественные
науки

История Б 68 2
обществознание Б 68 2

Физическая
культура, экология

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура Б 68 2*

основы безопасности
жизнедеятельности

Б з4 1

индивидуальный
проект

индивидуальный
проект

эк з4 l*

Предметы и курсы
по выбору

Биология Б J+ 1

Физика Б з4 1

Русский язык Б з4 l
Математика: а,тгебра и

начала
математического

анализа, геометрия

Б з4 l

обществознание Б з4 1

Физическая культyра Б з4 l*
информатика Б з4 1"

Итого мЕжсим€lльно допустимое кол-во часов при 34
учебных неделях за год обучения

1258 5/

ПDамечонuе:
- '- деление на группы.



Учебный план среднего общего образования на 202t,2022 учебный год

10Б класс технологического профиля

Предметная
область

Учебный предмет Уровень кол-во часов
за год

обучения

кол-во часов
в неделю

Русский язык и
литература

Русский язык Б з4 1

Литература Б 1,02
lJ

Родной язык и
роднаJI литература

Родной язык Б 17 0,5

Родная литература |,7 0,5

математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала

математического
анtulиза, геометрия

у 204 6*

информатика у lзб 4х

Иностранные
языки

Иностранный язык Б |02 3*

Естественные
науки

Физика у 170 5х

Химия Б з4 l
Астрономия Б з4 1

Биология Б з4 1

Общественные
науки

История (Россия в

мире)
Б 68 2

обцествознание Б б8 2

География Б з4 1

Физическая
культура, экология

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура Б 68* 2х

основы безопасности
жизнедеятельности

Б з4 1

Индивидуальный
проект

Индивидуальный
проект

эк з4 1х

Предметы и курсы
по выбору

Математика: алгебра и
начала

математического
анаJIиза, геометрия

у 34 1*

Физика у з4 1"

Итого максимально допустимое кол-во часов при З4

}ллебньтх неделях за год обучения_
1258 з7

ПDамечанuе:
- '- деление на группы.



Предметная
область

Учебный предмет Уровень кол-во часов
за год

обучения

Кол-во
часов в
неделю

Русский язык и
литература

Русский язык Б з4 1

литература Б 102 J

Родной язык и
роднаJI литература

Родной язык Б I7 0,5

Родная литература |7 0,5

математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала

математического
ан€UIиза, геометрия

Б 204 6

Информатика Б з4 1*

Иностранные
языки

Иностранный язык Б 102 3*

Естественные
науки

Физика Б 68 2

Биология Б з4 1

Химия Б 68 2

География Б з4 1

общественные
науки

История Б б8 2

обществознание Б 68 2

Физическая
культура, экология

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура Б 68 2*

основы безопасности
жизнедеятельности

Б з4 1

Индивидуа-пьный
проект

Индивидуа-пьный
проект

эк з4 1*

Прелметы и курсы
по выбору

Биология Б з4 1

Физика Б з4 1

Русский язык Б з4 1

Математика: а,тгебра и
начала

математического
анализа, геометрия

Б 34 1

обществознание Б з4 l
Мир и Россия Б з4 1

Физическая культура Б з4 1*

информатика Б з4 1х

Итого максимаJIьно допустимое кол-во часов при 34

учебных неделях за год обученцд_
1258 з7

Учебный план среднего общего образования на 2021.,2022 учебный год

11А класс универсального профиля



УЧебныЙ план среднего общего образовация на 2021-2022 учебный год
1 1Б класс технологического профиля

Предметная
область

Учебный предмет Уровень кол-во часов
за год

обучения

кол-во часов
в неделю

Русский язык и
литература

Русский язык Б з4 1

Литература Б l02 J
Родной язык и

родная литература
Родной язык Б |7 0,5

Родная литература l] 0,5
математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала

математического
анализа, геометрия

у 204 б*

Информатика у 1зб 4*
Иностранные

языки
Иностранный язык Б |02 3*

Естественные
науки

Физика у 170 5х
Химия Б з4 1

Биология Б з4 l
Общественные

науки
История (Россия в

мире)
Б 68 2

Обществознание Б 68 2
география Б з4 l

Физическая
культура, экология

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура Б б8* 2*

основы безопасности
жизнедеятельности

Б з4 1

Индивидуа-пьный
проект

Индивидуальный
проект

эк з4 1х

Предметы и курсы
по выбору

Математика: алгебра и
начаJIа

математического
анаJIиза, геометрия

у з4 1х

Физика у з4 l*
Физическая культура Б з4 1х

Итого максимz}льно допустимое кол-во часов при З4
учебных неделях за год обучения

1258 з,7

прuмечанuе:
- '- деление на группы.



Учебный план среднего общего образования на 202|-2022 учебный год

для обучающихся на дому по программам среднего общего
образования

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Кол-во
часов за

год
обучения

Кол-во
часов в

неделю

Кол-во
часов за

год
обучения

Кол-во
часов в

неделю

l0 класс 1 1 класс

Русский язык и
литература

Русский язык Б з4 1 з4 1

литература Б 68 2 68 2

Родной язык и

родная
литература

Родной язык Б |7 0,5

Родная литература |7 0,5

математика и
информатика

математика:
а-шгебра и начала
математического

анаJIиза, геометрия

Б |02 J |02 J

информатика Б 34 1 з4 1

Иностранные
языки

Иностранный язык Б з4 1 з4 1

Естественные
науки

Физика Б з4 1
1лJ+ 1

Астрономия Б з4 1

Биология Б з4 1 з4 1

Химия Б з4 1 з4 1

География Б з4 1 з4 l
общественные

науки
История Б 68 2 68 2

обществознание Б з4 1 з4 l
Физическая
культура,
экология и

основы
безопасности

жизнедеятельнос

Физическая
культура

Б алэ+ l з4 1

основы
безопасности

жизнедеятельности

Б з4 1 з4 1

Индивиду€}льны
й проект

Индивидуальный
проект

эк з4 1 з4 1

Предметы и
курсы по выбору

математика:
алгебра и начаJIа
математического

анаJIиза, геометрия

Б з4 1 з4 1

Физика Б з4 1 з4 1

Русский язык Б з4 1

Обществознание Б 34 l
обязательнм агрузка обучающегося дома

,748 22 748 22
Часы самостоятельной работы обучающегося

дома
510 15 510 15

Итого максимально допустимое кол-во часов при
34 учебных неделях за год обучения

1258 з,7 1258 зl



План внеурочной деятельности для 10-х классов МБОУ <<ШкОла Nb 39

<Щентр физико_математического образования>> в рамках реалиЗации
ФГОС ООО на 202|,2022 учебный год

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в 10-1 1-х

классах составляет 40 минут.
Внеурочная деятельность в 10- 1 1-х классах реuLлизована в рамках

реализации программы развития школы и реаJIизации концепции
математического образования в соответствии с требованиями федеральноГо
государственного образовательного стандарта основного общего образованиЯ,

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.|2.2010 Jф 1897.

в соответствии требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования ВнеУрочн€uI

деятельность организуется по 5 направлениям р€Iзвития личности: обще-
интеллектуальное, общекультурное, художественно-эстетическое, спортивно-
оздоровительное, социаJIьное, которые подробно отражены в проГраММах:

1. Математическая траектория
2. Юнармия
3. рдII
4. Великий и могуlий
5. Физико-математический лагерь
б. Научная практика
7. Клуб кМой класс))
8. Техническое программирование
9. Мир вокруг нас
l0. Нескучное программирование
11.Мои возможности
12. Шаг в булущее

I_{ель курса <<Математическ€ш траектория>> - углубление и расширение
знаний учащихся о способахи методах решения нестандартных задач. Создание

условий для формирования у учащихся качеств мышления, характерных для
математической деятельности необходимых для изучения смежных дисциплин,
продолжения образования ипродуктивной жизни в современном обществе.

I_{ель курса <PДШ) - содействие в совершенствовании государственноЙ
политики в области воспитания подрастающего поколения. Содействие

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы

ценностей.
Щель курса <<Физико-математический лагерь) - обеспечение условиЙ для

гармоничного рчввития учащихся, предоставления им полноценного отдыха,
оздоровления и совершенствования интеллектучшьно-креативных способностей.
Создание среды, способствующей продуктивному общению учащихся,
расширению и углублению знаний по математике, информатике и физике.

Щель курса <<Научная практика)
закрепление знаний, формирование

систематизация, расширение и

учащихся навыков веденияY



самостоятельной научной работы, исследования, экспериментирования,
проектной и экспертной деятельности на базе лабораторий РГУ имнеи С.А.
Есенина.

I_{ель курса Клуб <Мой класс) - рЕввитие у учащихся коммуникативных
способностей, навыков самоконтроля, управления своим поведением и
деятельностью, р€lзвитие способности предвидеть последствия своих действий.

I-{ель курса <<Техническое программирование)) - создание благоприятных
условий для рЕввития творческих способностей обучающихся, формирование
информационноЙ культуры и представления о программных возможностях
компьютера, в рамках сетевого взаимодействия с детским технопарком
<<Кванториум).

Щель курсов <Мир вокруг нас)) - способствовать рЕввитию мышления
учащихся, развивать их интерес к предмету, углубление знаний, умений по
физике.

I-{ель курса <Юнармия)) - способствовать формированию патриотического
воспитаниJI молодежи, вызвать интерес у подрастающего поколения к географии
и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

Щель курса <<Великий и могучий> - расширить, углубить и закрепить у

Щель курса <<Нескучное программирование)) - расширить, углубить и
закрепить знания учащихся по информатике, развить навыки программирования
аJIгоритмических структур, логическое мышление и интеллект учащихся, в

рамках сетевого взаимодействия с Политехническим институтом.
I-{ель курса <Мои возможности)) - подготовка обучающихся к эффективной

профессиональноЙ саморе€шизации в условиях современного поликультурного
пространства.

I]ель курса <Шаг в будущее> - формирование профориентационной
компетентности учащихся путем включения в процесс активного планирования
своего профессионапьного булущего.

Внеурочная деятельность организована в рамках сетевого взаимодействия
с детским технопарком Кванториум <Щружба>>, Политехническим институтом,
РГУ имени С.А. Есенина.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учётом пожеланиЙ обучающихся и их родителеЙ
(законных представителей) и ре€tлизуется посредством различных форь,t
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты,
ШколЬные наf{ные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
и научные исследования и т.д.

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 0х классов является
НеОТЪеМлемоЙ частью образовательного процесса МБОУ <<ТТIкола J\Ъ З9 KI_{eHTp

фиЗико-математического образования) и выстроена в едином образовательном
пРосТранстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана
.внеурочной деятельности.



План вн ной деятельности 10-11-х классов на2020-202|
Направления Название 10А 10Б 11А 11Б Всего

обще-
интеллектуаJIьное

математическа
я траектория

1 1 1 1 4

Спортивно-
оздоровительное

Юнармия На выбор учащихся 4

рдш

Общекультурное Великий и
могучий

l 1
,,

Физико-
математический
лагеDь

0,5 1

Научная
практика

0,5

Нескучное
программирова
ние

l 1

Хуложественно-
эстетическое

Клуб кМой
класс))

1 1 1 1 4

социаltьное техническое
программирова
ние

На выбор

учащихся
На выбор

учащихся

,

Мир вокруг нас

Мои
возможности

1 1

Шаг в будуrцее 1 1

Всего э 5 5 э 20


