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На основании решения педагогического совета школы (протокол ЛЬ 1 от З0.08.2021 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, ВнестИ изменениЯ в ОсновнУю образоВатеJIьнуЮ программУ основного общего образованиямБоУ <<Школа J\ъ 39 <ЦентР физико-математического образов€lния)) в раздел 4. <Организацион-ный раздел)), подпункт 4,1, кУчебный план основного общего образовu"r"о, подпункт 4.1.1 кПро-межуточнаJl аттестация обучающихся>>, 4,1 .2, <Календарный учебный график> в соответствии сприложениями J\Гs 1-3 к настоящему приказу.

2, Контроль за исполнением настояцего приказа оставляю за собой.

{иректор МБОУ <<Школа Ng 39
<Щентр физико -математического

О.Е. Сафронова

Факс
E-mail:
Сайт
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При.rrожение ЛЪ 1 к приказу Nл от 30,08,2021 г

Изменеrrпя ОсновнУю образовательную программу основного о_бщего образования

мБоУ <ШкЪла }l} 39 <d{eHTp физико-математического образованияD

1. п.4.1. изложить в следующеЙ релакцип:

пояскительная записка к учебному плаrrу 5-9 х классов

основного общеrо образования

Учебный план 5-9-х классов на2О2|-2а22учебньlй год составлен в соответствии с требова-

ниямИ федераrrьНого государственногО образовательногО стандарта основного общего образования,

утвержденного приказом Министерства обр*оuu"rя Российской Федерации от 10,12,2010 Ns 1897

(в релакчи" npr*u.u Й"обрrауки РФ о, iO.t 1.2о11 N9, 2643, оТ 31,01.2012 Ns 69' от 29.L2,20.'4 t'

Nч 164а) коб утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов началЬrо.о оОri"й, оa"оЪ"о* общегО и среднегО общегО образоваяИя>, в соотВетствии с при-

казом Министерства образования Российской Федерации oi 9,о3,2004 Ns 1312 (в редакции прика-

зов минобрнауки рФ от 20.08.2008, от 30.О8,2010 Jф 889, ОТ 03.06.2О11 Ng 1994' ОТ 01'02'2012 ]s

74) кОб уru"р*о""ии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов дJIя

образовательных учреждений Российской Федерации, реilIизующих программы общего образова-

ния)), с учетом р"по'*"riuций Минобрнауки РФ от 8,1о,2010 Ng ИК-1494119 (О введении третьего

часа физической культуры); учебных предметов ремонttльного компонента и требований к орга-

низации обучеr"",'у;;;Ёй;r;ыми Постановлением Главного гооударственного санитарного врача

российской Федерачии от 29.|2.2о: оN9 1s9 <об утверждении санпин 2,4,2,282]l,|о>>,

учебный план 5-9-х классов опредеJuIет общий объем нагрузки и максимальный объем

аудиторной нагрузки обучаючихся при'шестидневной учебной неделе, вкJIючает в себя предметы

федерального, регионального компонентов, а также компонента образовательного учреждения и

явJIяется частьЮ основной образовательной программы, разработанной мБоУ кIТТкола Ns 39

<Щентр физико-математического образования)),

Учебный план третьего уровня образования вкJIючает в себя дисципJIины, позвоJUIющие за-

ложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень знаний

соответстВующиХ новомУ федеральНому государственному стtIндарту,

с целью формирования У школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном от-

ношении к своему здоровью, целостного развития физических и психических качеств, творческого

использования возможностей физической кульryры при организации здорового образа жизни во

всех кJIассах преподавание учебного предмета <<Физическая кульа|а)__проводится в количестве

трех часов. Щель данного предмета не только укрепление здоровья детей, но и повышение уровня

unrr"roar" и общительности ребенка,
компонент образовательного )чреждения у{итывает перспективы и особенности развития

шкоJIы. Часы поrпоrъ"rа образовательного учреждения учебного плана утверждены на заседании

педагогического совета -r.оп"r lпроrо*ол Ns а о, 25.о3.2о2l г,) и имеют следующее обоснование:

оlЧасВ5Д5Б,5В,бА,6Б,бВклассахДобавленизкоМпонентаобразоВательного
учреждениJI "u "rу"a""е-информатики 

с целью знакомства и формирования первичных навыков

работЫ с компьюТерЕымИ технологИями и обеспечения сознательного овладения учащимися основ

знаний о процесоах получения, преобразования, передачи, хранения информачии;

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

оlчасобщестВознанияв5А,5Б,5Вклассах_сцелЬюформированияначалЬныхпра-
вовых знаний;

о 2часа математики в 5А" 5Б, 5в, бд, бБ, бВ кJIассах - дJUI отработки вычислительных

умений и навыков rIащихся и программы развития школы;



. 1 час географии В бд, бБ, бВ кJIассах - для усиления практической направленности

курса географии;
о 1 час обществознания в 7д, 7в 8А, 8в, 9А классах - с целью формирования пред-

ставлений о сферах общества: экономической, политической, социtшьной, духовной;

о t час биологии в 7д и 7в классах - с целью формирования у учащихся экологиче-

ской кульryры;
о 1 час русского языка - в 7А, ,lБ,7в,8Ап 8в, 9Ач 9Б кJIассах - с цельЮ развитиЯ пись-

менной речи rIащихся;
о 2 часа алгебрЫ - в 7 Ь,7Б,7В классаХ - дIЯ совершенСтвования интеJIлекту€UIьных и

речевых рлений пугем обогащения математического языка и развития логического мышления и

реализации программы р:tзвития школы;
о l час алгебры в 8Д', 8Б, 8в, 9А, 9Б классах - дIя совершенствования интеJIлектуаль-

ных и речевых умений путем обогащения математического языка и ра3вития логического мышле-

ния и реаJIизации проrраммы рtIзвития школы;
о 2 часа физики в 7Б,8Б и 1 час физики в 9Б классах-с целью повышения практиче_

ской направленности курса физики и формирования интереса к предмету и реализации программы

развития школы;
о 1 час литературы в 8А и 8В классах - с целью развития ценностно-смысловой сферы

лиЧностинаосноВеВысокихдУхоВно-нр.}встВенныхиДe:rлоВ;
о По 1 часу геометрии в 8Б и 9Б классах - с целью формирования логического и алго-

ритмического мышUIения у учащихся и резUIизации программы р&}вития школы;

о 1 час географии 9А кпассе с целью расширения краеведческого компонента.

Изучение технологиИ в 9 классе не предусмотрено, так как курс технологии завершился в 8

классе,
основы духовно-нравственной культуры народов России (од]кнр) изучается в рамках

предметов истории и общБствознания общественно-научной предметной области,

Учебный план основного общего образования

для 5-9-ых общеобразоватепьных классов
2021-2022 учебный годна

Предлrетные обла-
,и

Учебные
}€дметы

Коллrчество часов в недеJIю/год

5л 5Б 5в бл бв 1л 7в 8А 8в 9А
об)язатепь,ная часть (пнвl ]рцqцтн ая)

Рyсский язьrк 5/1,70 5л 70 5л 70 бп04 бD04 4/1зб 4/lзб з11'02 зl]l02 з/102

Ллtтsрат\ра зl|02 зl,|02 зl|02 з/|02 з1102 2168 2168 2168 2168 з/|02

Родной язык и род-
rя литеlrатура*

Роднойr язык 0,5/1 0,5/l 0,5л
7

0,5л
1

Родная лите-
DaT\"Da

0,5/l
,7

0,5/l 0,5/1
1

0,5/l
1

Иносгранные языки Иносгранный
язьк

_,,

Yl02
J

чl02
3

*l|02
J

,ll02
J

чl02
3

*l102
3

,l|02
з

,l|02
J

*l102
J

*l|02

математика и ин-
}рматика

математика 5л70 5л70 5л70 5л70 5/l70

Алгебра з1102 з/1,02 3/|02 з/|02 з/|02

Геомgгрия 2/68 2168 2/68 2168 2168

информатика 1Y34 1и4 l-д4 1Y34 1*/з4

Общественно-

')лIные предметы
История Рос-
и

2168 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2Б8 2168 3/l02

Всеобщая ис-
)DиrI

Общq;твозна-
{е

1/з4 1/з4 1l34 l84 lB4 |в4 IR4

Геоmафия 1R4 Ilз4 IR4 llз4 IR4 2l68 2168 2168 2168 2168

Естеgгвенно-
lу{ные предметы

Физlлка 2/68 2/68 2/68 2168 з/102

Химия 2/68 2168 2/68

Биология 1lз4 1/з4 1lз4 1/з4 1R4 1R4 IR4 2/68 2168 2168



Искусчгво Музыка l/34 |/34 1/з4 |/з4 l/з4 |/34 lR4 lд4 lR4
Изобразитель-

)е иакусство
1/з4 lR4 1/з4 1/з4 l/з4 1/з4 lB4 lB4 1R4

т'ехнолопtя технологлtя 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 2ч68 2у68 2*l68 2*/68 2*/68
Физическая кульry-

t 11 основы безопас-
)сти хизнедеятель-
lсги (ОБЖ)

Физическая
кчльт\,Dа

з/|02 з/102 зл 02 з/102 з/|02 з/|02 3/|02 3/lo2 з/l02 з/l02

оБж lB4 lB4 |в4

Итого 27l9l
8

27l9l
8

27l9l
8

29l98
6

29l98
6

30il0
20

30/10
20

33/l1
22

33/11
22

32110
88

Варшаmuвная чlrсmь, фо,pMupyeJ Wая учасmнuком,u образа IBama|bl |lblx оmпtошенuй
Вариашrвная часть, формlrруепrая
yilacTltmкa]llп образоваплаhных оm-

,l lu ен uй Maкc}tм:t!.Ibцo допусти]rrая
//шторная учбная нагрузка
*Ф_:дц9рная учебrrая rrеделя)

4l|36 41136 ,t/l3б 4lt36 4/13б 5/l70 5/170 зll02 зll02 зll02

Русский язык и ли-
ратура

Русскrлй язык 1/34 lR4 |в4 lB1
Литература 1R4 |в4

мателtатика и ин-
)рматика

мателrатика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68
Алгебра 2/з4 2в4 1в4 lB4 1в4
инdlорматика |*/з4 |*/з4 1*/з4 1Yз4 |,/з4

общественно-
у,Iцые предметы

География 1в4 1/34 IB4
Обществозна-
е

|/з4 Ilз4 |/з4 1/34 1R4 IR4

Естеgгвенно-
t\чцые предметы

Биология |/з4 lR4

Максипrа,rьно допуспr]чlая аудитор-
rя учФrrая шагрузка
при б-дневнол-r учебноr1 недеJIе

32l|0
88

32ll0
88

32ll0
88

33/11
22

33/1l
,)

35/11
90

35/11
90

36l12
24

36l|2
24

36l12
24

Прu,печанuе:
- '- dеленttе на zруппьl.

Учебный план основного общего образования
для б гимназического класса

202|, *2022на ныи год
Предметные

области
Учебные
предметы

количество часов в
недqIIю/год

бБ
Обязательная часть (инвариантная)

ýсский язьк и литера-
тура

Русскиfi язык 6/204
Литерацра з/102

Родной язык и роднаJl
л!rгература*

Родной язык
Родная литераryра

Иностранные языки Иностранный
язык

3*l102

Математика и информатlка Матемашu<а 5l170
Общесrвенцо-наrlЕые цред-
меты

Исторrrя Pcrccrм 2l68
ВсесlбпIая историlI
Обществознание 1lз5
География 1lз4
Биологrrя |/з4

Искусство Мрыка |/з4
I,1зобразитеlьное ис-
кусство

1/з4

технолt,lгия технt-lлсlгия 2*l68
Физическая культура и Физическая культура зl|02



I!рuмецанuе:
- " - )еленttе на zруппьl.

Учебный план основного общего образования
мля7-9 классов с углубленным изучением математики и физики

202| - 2022 учебный

осIlовы безопаснсlgги жизне-
деятельности (ОБ}О

Итого 29/986
ваоuапшвная .исrпь, йоомарvемля учасtпнuкамu образовопtе,ttьньtх опutоtцеuай

Вариатшвная часть, формируемая
участн ика vlи о бр азов attteslbшblx оtпно tцаtuil

макси маJIьно допустпмая аудиторная
учебная нагрузка
(б-дневная учебная недеJIя)

4/t36

Математика и информатlжа математика 2168
Информатика |"lз4

Общественво-пе}чные пред-
меты

Геоrрафlля 1134
Обtrlествознание

Итого 4/|36
Макси мально доЕустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

33l1122

на ныи год
Предшtотлше области Учебные предметы Количество часов в недоrшо/год

7Б 8Б 9Б
Обязатqльная часть (инвариантная)

Русский язык и лите-
рат!?а

Русский язьгк 4l136 зl|02 зlL02
Лlтгератlра 2l68 2l682 з/|02

Родной язьк и роднаJI
лlтгература*

Родной язьпt 0.5l17
Родная литерац,ра 0.5/l7

Иностраrшы9 язьки иностраlжый язык з"ll02 з"ll02 з"ll02
Математшса и шrфор-
матика

Апгебра зlLOz зlI0z зll02
Геометрlая 2l68 2l68 2l68
инdlорматlдса lи4 |*134 |"lз4

Обществеrшо-на}чныс История Pocctдl 2168 zl68 зlю2
предметы Всеобщая исторшI

общесгвознание Ilз4 Il34 l134

Геоmафия 2l68 2168 2l68
Естествеrшо-на!чные
предметы

Физика 2l68 2168 зll02
Химия 2168 2l68
Биология Ilз4 2168 2l68

Искусство Млзыка Ilз4 Ilз4
ИзобразIтгельное ис-
кусство

Ilз4 Ilз4

технология технология 2"l68 2"l68
Физическая культл)а и
основы безопасности
жизнедOятеJIьности
(оБж)

Физическм культ}ра зlL02 зll0z зl|02

оБж 1lз4 llз4

Итоrо 30/l020 33l||22 32l1088

Варuапuвная часmц формuру апая учасmпu камu образоваmч!рнццзццgцgцlg
Вариативная часть, формируемая

, yчастникам п образоваmел ьн btx оmно ш ен u il
5i170 зl|о2 зll02



7

пршцечанuе:
- " - \еленttе tlct zруппьl.

учебный план основного общего образования для обучающихся на дому

по программам основного общего образования
в соответетвии с требованиями ФГОС ООО

в 202| - 2022 учебном году.

Предмегные
области

Учебные пред-
меты

Классы

Колпчество часов в неделю/год
5

класс
б класс 7 класс 8 класс 9 класс

обязаmельна 'я часml, 'uнварuан mная)

Русский язык
и литература

Русский язык 2l68 2l68 2168 2l68 2l68

Литература 2l68 2168 1l34 2l68 2l68

Родной язык и

родн:U{ литера-
Tvna*

Родной язык
Родная лIrгер:гу-
Dа

Иностранные
языки

Иностранный
язык

Tl34 Il34 1,134 Ilз4 Ilз4

математика и
информатика

математика 2168 2l68
Алгебра 2168 2l68 2l68

Геометрия 2168 2l68 2l68

информатика Il34 Ilз4 Ilз4

общественно-
fiаучные
предметы

История Ilз4 Ilз4 ll34 Ilз4 Ilз4

Обществознание Ilз4 1l34 Ilз4 1lз4

География Ilз4 тlз4 Il34 0,5l]'7 IB4

Естественно-
научные
предметы

Физика Ilз4 1l34 Il34

Химия тlз4 тlз4

Биология 0,5ll'"I 0,5/17 0,5ll'"| 0,5ll',| 0,5l]t1

Искусство Мyзыка 0.5ll'7 0,5l17 0,5lL,7 0,5l].,|

Изобразительное
искусство

0,5l1'7 0,5l]'7 0,5l]'7

технология технология 0.5/17 0,5l11 0,5l].,| 0,5l]',]

Физическая
культура и
оБж

Физическая
культура

1l34 Ilз4 1l34 Il34 Ilз4

Итого |2l408 16l544 |6l544 1715,78

R п пu-пtпuв ная ца сmь. й ормuw еm|сяучасm нuкаi|u оaбрg!99!t лепьных оm,поlаенuu

математика и i Математика
информатика i Аfiйра

тlз4 Il34
Il34 Ilз4 Il34

максимально допустимая аудиторная учеб-
ная нагрузка
(6-дневная учебная недL
Рl,сский язык и лите- Русский язык llз4

Математика и шrфор-
матика

Алгебра 2l68 Il34 Ilз4

Геометрия Ilз4

Естествсrпrо-научные
предметы

Физика 2l68 2168 Il34

Максималъно дошустимая аудиторная

учебная нагрузка
пDи б-дневной учебной неделе

35/1190 36ll224 36l1224



Обязательная нагрузка обуча-
ющегося дома:

|3/442 14/416 l7/578 |8/6|2 18/612

Часы самостоятельной работы
обччающегося на дому до:

16l544 |6l544 15/51 0 15/510 15/510

Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

29/986 30/1020 3211088 33/|l22 33/l|22

- * - русский языlс как родной изучается в ра]\{ках учебной области кРусский язык и роднаJI лигераry-*ра),

расширяя 1rчебный материал вогIросами региональной и краеведческой направленностой, создавая условLuI
лля формированиrI знаrий обучшощlтхся по родному русскому языIý и родноЙ русскоЙ литерат_уре,

э-б- 202l 2022 чебный

Пла 202|-2022 учеб год

План деятеJIьности ых классов на год

Направления Название 5А 5Б 5в бА бБ бв Всего

Обце -иrrгеллект},,аль нос кРешение задач по N{атема-

тике повышенной сложно-
сти)

l l l 1 1 l 6

Спортивно,
оздоровLп0 jlbHoe

кИзш,rеряй. Вычисляй.,Щей-
ствуй.> (Проекгная деятель-
ность)

l 1 l l l l 6

Обцекультурное кВ плире звезд) 1 1 l з

кУдивlтгельная физшса> 1 l 1 з

Худохtественно-
эстстическое

к Из исторлп,t геометрии)) t l 1 l l l 6

Социальное кСтратегические игры) l l l l l l 6

Всего э 5 30

н внеyрочнои деятельности l-y-x классов на ныи
Направления Название 7А 1в 7Б 8А 8в 8Б 9А 9Б Всего

обще-
интеJUIектуальное

<Мамя математи-
ки)

l l l l l 5

<Матеплап.rка после
vDoKoB))

1 I i 3

Спортивно-
оздоровl{гельно0

, кИзморяй. Вы.lис,пяй.

,Щействуй> (Проекг-
нtц деятеJъность)

l l l 1 l 1 1 1 8

Общекульryрное крешение нестан-
дартных задач по фи-
зике))

l l l J



(Порвые шаги в эко_

Художсственно_
эстетиqеское



L
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Irриложение ЛЪ 2 к приказу ЛЪ от 30.08.2021 г

Промежуточная аттестация обучающихся в 2B21-2022 учебном году.

2. Пупкт 4.1.1. изложить в следующей редакции

основное о ие
Класс Статус класса Учебный предмет Форма промежу-

точной аттестациш
IIериодич-

ность прове_
дения проме_
жуточной ат-

тестации
5 класс общеобразова-

тельный
1. Русскийязык

2. Математика

3. Физическм кульry-
ра

l. ,Щиктант с грамма-
тическим заданием
или ВПР

2. Контрольная ра-
бота или в форме
вIIр
3. Сдача нормативов

В конце
учебного года

6 класс общеобразова-
тельный и гимна-
зи.rеский

1. ýсский язык

2. Математика

3. Физическtu культу-
ра

l. .Щиктант с грамма-
тическим заданием
или ВПР

2. Контрольная ра-
бота или в форме
вIIр
3, Сдача нормативов

В конце
учебного года

,7 л,7в
класс

обчеобразова-
тельный

1. Русский язык

,

J.

Алгебра

Геометрия

4, ФизическаrI кульry-
ра

1. ,Щиктант с грамма-
тическим заданием
или ВПР

2. Контрольная ра-
бота комбинирован-
ная (алгебра + гео-
метрия) или в форме
вIIр
3. Сдача нормативов

В конце
учебного года

7Б класс с углубленным
изучением мате-
матики и физики

Русский язык

2

aJ

Алгебра

Геометрия

l, ,Щиктант с грамма-
тическим заданием
или ВПР

2. Контрольная ра-
бота комбинирован-
ная (алгебр1* гео-
метрия) или ВПР
3. Сдача нормативов

В конце

учебного года



4. Физическая культу-

ра
5. Физика

5. Тестовая работа
или в форме ВПР

7

В конце

учебного года8А,8в
кJIасс

общеобразова-
тельный

1. ýсский язык

2. Алебра
3. Геометрия

4. общеотвознание
5. Физическм культу-

ра

t, Экзамен в форме
оГЭ или ВПР
2. Экзамен в форме
оГЭ или ВПР

3. Экзамен в форме
огэ

Сдача нормативов

1. Русский язык

2. Алгебра
3. Геометрия
4. Физика

5. ФизическаJI культу-

ра

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 года8Б класс с углубленным
изучением мате-
матики и физики

письменные
контрольные работы

Сдача нормативов

В конце

учебного года9А,9Б
кJIасс

общеобразова-
тельный и с

углубленным
изrIением мате-
матики и физики

1. ýсский язык
2. Лптержура
3. Иностранный язык
4. Алгебра
5. Геометрия
б. Биология
7. История
8. Обществознание
9. География
10. Физика
1 1. Химия
12. Информатика и

икт
13. ФизическuI куль-

l *ou



I

При.llожение Nе 3 к приказу ЛЪ от 30,08,2021 г

п.4.|.2.изложить в следующей редакции:

ГоДовойкаленДарный-графикосноВногообщегообразовапияна202|-2022
уlебный год в NlБоу ош*оrrч Nb 39 <центр физико_математического 

образова_

ния>>

I. Проdолжumельносmь 2021 - 2022 учебноzо zttDa:

дrr"Ъ-g кпассов: 34 учебны9 недели,

2. Проdолмсumе,цьttосmь ?!-21- 2022 учебноzо zidcl:

дlя 5 - 9 *;;;"", О1,09,2021 по 24,05 ,2022;

3. Проdол}rcumельносmь учебньtх чеmверплей 5 - 9 KllocctlB:

, 1 ";;;;;;;,, 
оt,бq,zОz| ло 24,10,2021

, Z,""u,p*, с 01,1 |,2021 по26,12,20Z|

, З ;;;;,;,ь: с t0,0 |,2а22 па 20,03,2022

, 4 ;;;;,Ъ*, с З0,03,2022 по 24,а5,2022

4, Проdолжumельносmь кuнulvл 5 - 9 к,luссов:

5 - g кпассы: 30 календарных дней:

осенние:с25.10'2021по3t.10.2021(всего7календарныхДней)
ЗиМние:с2,7'|2.2021по09.01.2022(всего14календарныхдной)
Весенние:с2|.Оз,2022по29.03.2022(всого9календаРньrхдней)
Летние:5.8:с25.05.2022по31.08.2022,9классы:пооконЧанииЭкЗаМе-
национного периода до З |,08,2022,

5. Ср окч промеJtсуmочной аmmесmацuu:

lD 8А, 8Б,8в классы с 11,05 ,ZOZ2 по 21 ,05,2022

5А,5Б'5В,6А'6Б,6В,,7^,7Б,9А,9БКIIассьlс01.03.2а22по21.05'2022'


