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поясrrительная записка
к учбному плану

(основное общее и среднее общее образование)
мунпцппального бюджетного общеобразовательного учрежденrrя

физrrко-математического профиля
<Учебпо-воспитательный комплекс <<Интеграл>

города Евпатории Республики Крым>>
на 202l l2O22 учебный год

Учебный план явJIястся частью основной образовательной программы ЕУВК
<Иrrгеграл>.

В соответgгвии с учебным планом на 202|/2022 1чбный год основные цели
йразовательного процессr н:rправлены на:
- обеспечение основного общего и среднего общего бразования на },ровне
государственных образовательных стандаргов всем rIапшмся;
- создalние условий для ршвri,гия у об1"lшощихся осознанньIх вrrугренних мотивов к
)лению, к да:ьнейшему самообразованию, саti{оразвитию, сilмосовершенствованию.

Учебный план ЕУВК <Иrrгеграл> для классов основного и ср€днего общего
образования разработан в соответствии с трбованиями:

- Федершrьного закона от 29.|2,201.2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (с изменениями);

- Федерального государственного образовательного стандарга основного общего
образования, }тверждённого приказом Министерством образоваlия и науки Российской
федерации от 17.12.2010 ЛЬ 1897 (с изменениями);

- Федерального государственного образовательного стztrцарта срднего общего
образования, угверждённого приказом Министер-твом образоваrия и на},ки Российской
федерации от 17.05.2012 Jlb 413 (с изменениями)1

- Санитарных правил СП 2.4.З648-20 <Санrгарно-эпидемиологические трбования
к организации об1^Iения, 0тдьrха и оздорвления дgгей и молодёжи)), угверltqдённых
постrlновлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 Jl}28;

- Порядка организацrи и осуIцествления образовательной деятельности по
основным образовате;ьrъrм программап, нач:UIьного общего, основного бщего и
среднего общего образования, угверждённого приказом Минисгерсгва просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 ЛlЬ 254 (с изменениями и допоJIнениями от
2з.|2.2020)

- Мgгодических ркомендаций (О формироваrrии 1"rебных планов
общеобразоватеJIьных организаций Республики Крым, р€:rлизующих основные
образовательные прогр:lммы, gа 20212-2022 уrебный год>, направленных письмом
Минисгерства образомния, на}ки и молодёжи Ресrryблики Крым от 20.04.202l JiГ91503/01-
|4z

} для уоовrrя ооо (приложение 1"lебного плана 1, 2) в соотвgгствии с поиложением 5,
классов с ленным ением и (7М, 8Ам, 8Бм, 9М;

приложение 3) с }чётом приложения б;
} для срднего общего образования в соответствии приложений:

10-А, 11А (приложсние в 1^rебном плане 4)- классь, yшugepcaJrbHozo профчлtл с
уz,тублённылtt uзученuе маmелаrпuкu, русско?о аrыка u лumераrпуры на основании
приложения l8;



10-Б (приложение в 1^rебном плilне 5)- масс цманurпrrрноzо профьпя с учётом
приложения 13 ýтлублённо изуч:tются иностранный язык (английский), история, право);
10-М (приложение в 1^rебном плане б)- uHltceHepHbtй кпасс ,пехнолоzuческоео профttlя с

учётом приложения 1l(угlryблённо изrrаются математика, информатика, физика);
11-Б (приложение в уrебном плане 7)- масс yшuBepcaJlbHozo профu.лtя с уz,rублённьtлtt
uзученuел маrпемаrпuкu u uслшrрuu на основании приложения 15;

11М (приложение в 1^rебном плане 8)- кпасс технологпческого профиля с 1^rётом
приложения 1 l(угrryблённо изучаются математика, информатика, физика);

Учебный год наIшнается 01 сеrrгября 2021 года и заканчивается 27 мая 2О22 годц
(в 9 и 1l кJIассах- 25 мм 2022rода).

пполо.плсительность чебного гола в 5-11классах- 34 учебные недели (170

учебньгх дней).

пподо.rжительн ччебной недели:
- 5-дневная уlебная riедепя дJIя об1,.lающихся 5-х, б-х,7 АБВ, 8ВГ,9АБВ классов;
{ -дпевная учебндя неде.лlя для об)..lающrтхся кJIассов с углублённым из1..rением физики
и математики: 7- М, 8-Ам,8Бм, 9-М и профиrьных 10-ь 11-х классов.

-для учащихся 5-9 к.лассов на 4 четверти:
о 1 четверть- с 01.09.202l по 29.10.202l г.
. 2 чgтверть- с 08.11.2021г. по 30.12.202lг.
о 3 четверть - с l0.01.2022г. по 18.03.2022г.
о 4 четверть - с 28.0З.2022г. по 25.05.2022г

-для учащихся 10-11 к.пассов на 2 полугодия:
о I полугодие - с 0l сектября 202|r. по30 декабря 2021 года
. II полугодие - с 1 0 янмря 2022r, по 25 мм 2022 rода

В течение 2021' 120221^rебного года дJIя бl"rающtл<ся прводятся кдникулы
продоJDкrrгельностью 28 календарных дней:

осеннпе - с 30.10,202lг. по 07.11. 2021 г. (9 дней);
зимние- с 31.12.2021г. по 09.01.2022г. (l0 дней);
весеннпе - с 1 9 .03.2022г. по 2'l .0З .2022г. (9 дяей).

Согласно Устава ЕУВК <Иrrгеграл> п.3.3 раздел 3 языком обl. епия явJIяется русский
язык.

В плане внеурчной деятельности пр€дусмотрены часы д;UI из)лlения родного языка
крымско- татарскою, укрllинского.

В соотвgгствии со спецификой работы школы и с у{етом образовательrrьп<

потребностей )дащихся в ЕУВК <Интеграл> функчионирутот:
_на основtlнии приказ:r от 31.08.2021 N9 61З101-10 массы с vапублённьtм uзvченuеltс

бuзuкч uмаmе аmuка
7- М,8-Ам,8Бм,9- М

классы. осyщ ествляюшие лопооф полготовкч по напDавл физика и
мдтематика:
5Бм, б-Бм;

-на основzlнии приказа Минисгерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым от 25.06.2020 М 959 (Об утверхдении р€гион:lльных инвовационньж площадок,
осуществJIяющrх деятеJьность на террlrгории Республики Крым в сфер образования>,

учебный год оазделён:



приказа ЕУВК <Lfuтеграл> от 28.08.2020 года кО работе на базе ЕУВК реrиональной
инновационной площадки и функционировании кКурчатовского классФ), с целью
формирования у школьников системного и целостного представления об окрlжающем
мире, реarлизации принципа когнитивизма в образовании, раннего выявления и развития
способностей и склонностей об1..rающихся, предпрфиJьной подгmовки открыт
5-Ам и продоrпrсаgг фчнкциониDовать бАм <<К}Dчатовский класс>>. образоватеrьная

траектория междисциплинарного образования в которм реализуется через спекгр к},рсов
внеурочной деятельности естественно-научной, физико-математической и
информационно-технологической направленности.

-на основtlнии Соглашения развития шефских связей и сотрудничества между
МБОУ ФМП <УВК <Интеграл> и войсковой чаgгью 6918 IОжного окрута войск
национальной гвардии России от 31.08.2020 года с цеJью взаимовыгодлоm
сотрудничества в социальной, воспитательной, культурной, патрисrгической сферах,
считая поддержку Росгвардии важнейшей государственной задачей открыг
5-к и пподолжает фчнкциони вать бК- калетские классы.

- на основrlнии результатов прведённого мониторинга по изучению склонносгей,
интересов и способностей уrащихся, с )пrfiом их прфнамерний открываroтся и
прдоJDк:lют фунrчионировать, согласно прик.ву от 31.08.202l года Ns б14 /01-10
поойuлtьные кпассы. обеспеч чlrовен ь iовчэовской поlzоmавкu.
поеdпDофессuоналtьное обоазован uе :
-10-А, 11А - кпассы универсального профиля с углублённым изrlенпем математики,
русского языка и литературы;
-10-Б- K.lIacc гуманrrтарного профиля ýтrryблённо из)л:lются иностранный язык
(ангrплйский), исгория, право);
-10-М- пюкенерпый кпасс техпологпческого профиля ýтlryблённо из}ti:lются
математик4 пнформатика, физика)- соглllсно прикtву Минобразования Крыма от
19.06.2020 Ns 932, письму министерства образования, на}ки и молодёх<и Ресrryблики
Крым от 01.04.2021г. JФ 1194/01-14;
-11-Б - кпасс унпверсельного профпля с 1тлублёнпым изJленшем мдтематики и
история;
-llМ - класс технологического профrrля (углублённо изучаются математика,
информатика, физика);

Продолясительность урока в 5-1 1-х классах 45 минуг.
Образовательнм недельнм нагрузка распредеJutется равномерно в течение 1^rебной
недели, при этом объём максимшьно доrryсгимой нагрузки в течение дЕя сост:lвJтяем: дJlя
5-6 классов- не более б у,роков, для 7-11 классов - не более 7 1,роков.

Учитывая анализ работы ЕУВК <Иrrгеграл> за 202О/202| 1чебньй год,
образовательные потрбности обl"rающихся, результативность использования часов

5"rебного планц формируемого у{астниками образовательного процесса в 2020/202|

уrебном году, решения мето,щIческих объединений для качественного выпоJ]нения
прогр:lммы, подготовки rIащихся к всероссийским предметным )пrеническим
олимпиадам, )частия в работе МАН, успешной сдачи ГИА: (ОГЭ, ЕГЭ) часгь 1^rебного
плана, формируемtц )пiастниками образовательных отношений в 202l/2022 учебном году
использов:lны дJUI }теличения коJIичества часов, отведённых на преподавание базовых и
профильных 1^rебных предметов, проведения факультативов, которые развивalют
содержание одного из базовьrх уrебных предметов или явJIяются <надстройкой>
профильного 1чебного предмgга когда такой допоrпrенный профильный 1,чебный предмgг
стllновится в по.шrой мер углфлёlrным.



Основное общее обDазование (пDилоясения Л! 1. 2.3):

Учебный плrrr 5-9 кпассов (приложенпе ЛЬ1- 3) сформирован в соответствии с
федера.lIьным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, угверждённым приказом Министерством образования и науки Российской
федерации от 17.12.2010 JS 1897 (с изменениями), примерной основной бразовательной
программой основного общего образования.

Использован примерный уlебный пл.lн основного общего образования (ФГОС) для
общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком об1,.tения (5

дневная уlебная неделя), письмо Министерства образования, на}.ки и молодёжи
Ресгryб,ш,lки Крым от 20.04.202|r. J\b1503/01-14, приложение 5, для классов с 5глубленным
из)лением физики и математики- прилохение Nч6);

. Часть учебного плана, формируемая участникilми образовате.тъньж сrгношений
ИСПОJIЬЗУЮТСЯ :

в 5-х к.пдссдх l час на увеличение часов преподавarния предмета <Математика> с
целью отработки практическлгх нalвыков обучающимися, формирования правильной
математической рчи, развития познавательного интереса к предмgгу;

в б-х классах 1 час используется на увеличение часов преподавtlния предмета
<Математика> с целью включения в основное прогр:lммное содержание дополнительных
вопрсов, способствутощих рaввитию математического кругозора, логического и
образною мышления у дgгей, повышениJI вычислительной кульryры при решении
упражнений с целыми и дробными числами, обеспечения числовой грамотности

учащихся и базы математическrх знаний, достаточяой для изучения аллебры и
геометрии, а т оке для продоJDкения образования.

в 7АБ классах 1 чяс испоrьзуется на увеличение часов преподrrмЕия предмета
кБиология> так как курс 7-го кJIасса является наиболее сложным в прграмме биологии
ООО и являgгся базовым дrя фрмирования основополlгllющrх знаний и успешной сдачи
ГИАв9и 1l классах.;
Согласно рекомендациям Министерсгва образования, науки и молодёжи Республики
Крым от 20,04.202lг. Ng1503/01-14 с целью обеспечения прчного и созпательного
овладениJI r{ащимися системой математических знаний и утrtений, освоения более

прдвиtт}"того математического tшпарата, усиления праIспrческой нtшрtвленности
математического бразования, фздания благоприrгrrых условий дJIя поJIноценного

иЕтеJшекrytUьного развития )лапIихся, обеспечения необходимой и достаточной
математической подгmовки обlчающихся к ОГЭ увеrичивalются часы на преподавzlния

предметов:

в 8ВГ rqrtaccax на 0,5 часа предмета <Алrебро>;
в 9АБВ к;rассдх на l час предмега <сАлгебро> и на 0,5 часа предмега <<Геометрия>;

в 7-М. 8-Ам. ЕБм. 9-М кJIассах с чглyблённым пзччен ием йизики и матемдтики
(приложение JФ3)

В соответствие п 3.4. пнструтсгивно-методического письма <О формировании
1^rебньтх планов общеобразоватеJIьных организаций Ресгryблики Крым, ра.lп.tзlтощих
основные образовательные прогрtlý{мы, на 202|-20221чебный год> от 20.04.2021 г. М
l50З/01-14 угlryблённое изуrение предметов оргarнизовalно в p{lIt{Kax 6-дневной 1чебно
недели с увеличением нагрузки следующих предметов:
-увеличено преподавitние предмета <<Алzебра> нд 1 час в 7 М классе, на 1r5 часа в 8Ам,
8Бм и 9М класс.lх, предмета кГеомеmрuлtt на 1 чдс с цеJIью формирования устойчивого



интереса к предмету математика, поб}Dкдения интереса к процессу и результату
математической деятельности;
-на l чдс увеJIичено преподавание пред\.{ета <Фuзuкаtl с целью освоения знаний о
методах на)п{ного познания природы, соврменной физической каршне мира, знакомство
с основal}tи фундамекгальнътх физичесlмх теорий, р:ввития познаватеJIьных интересов,
иЕтеллекryаJIьных и творческих спосбноgгей в процессе решения физических задач,
подготовке докJIадов, рфератов, проекгньrх работ.

Учитывая специa}Jlизilцию кJIассов, на основание п.1.11 инструктивно-
методического письма <О формировании 1^rебных плаrов общеобразоватеrьньгх
организаций Республики Крым, рализl,rощ}lх основные образовательные пргрtlммы, на
202|-2022 уrбный год) от 20.М.202| г. Ns 1503/01-14 в 7М,8Ам,8Бм,9М классах
из)ление предметов <Физическая культ}ра), в 8Ам,8Бм, 9М -<<Роднм литература

фусская)>, в 8Ам, 8Бм классах- предмега <Русский язык> оргtlнизовilно на базовом уровне
5-дневной рабочей недели.

Исходя из возможностей школы и по результатам из)п{ения соци:lльного зilпроса
(анксгирования) рдителей (законных прдстави,гелей) и обучшощlо<ся 5-9 кJIассов
организована внеурочная dеяtпепьносmь в объеме 10 часов в недеJIю в каждом кJIассе по
основным направлениям рzввития JIичности в соответствии с Федершrьным
Государственным образовательным стандаргом: духовно-нравственцом,
общеинтеллеrсцrаJtьном, соцпаJrьном, общекультурном, спортивпо-оздоровитеJIьном.
(Прнлоясение М 1.1-1.5).

среднее обш обDазование (приложения JФ 4-8):

Учебный плalн дJlя 11классов сформирован на основе Федеральною государственного
образовательного стандарга среднего общего образовalния, угверждённого прикaвом
Минисгерством образования и науки Российской федерации m 17.05.2012 Nч 413 (с

изменениями);
Обязатеrьными базовыми общеобразовательными уrебными предметами являются:

<Русский язык>, <Литерацра), кИностранный язык>, <Математика), <Исгория>,
<Физическая культура)), <Основы безопасносIи жизнедеятеJьности>, <Астрономия>.

Прфиrьные общеобразовательные уrебные предметы опрсдеJIяют специаJп{зацию

каждого конкретного прфипя об1^lения.
В lO-x кпассдх 1 час выде.пяется на пр€дмет <Осповы безопаспосmu

uсuзнеdеяпельносrпuD дJIя проведения 5"rебньrх сборов в объёме 35 часов с цеJIью
изучения и зtlкрепления важяейших правил безопасности поведения в повседневной
жизни и ЧС техногенного хар:lктерц а также правил окatз:lния первой помощи при
неотложных состояниях;

-в l0-A. 11 Iспассах чнивеDсального ппойиля с уаlублённьtллt uзученаеr, русско?о
язьrка, лаrпераmуры u пrаmеJпапакu (прttтоскенuе Jft1) u
в 10-Б K,.tacce гчманштапного пооФшля (уаrублённо uзучаюrпся uносmранпьlй язык
(апашйскuй), uсtлurрuл ч право (пралоuсенuе ЛЬ5), который ориентирует на такие сферы

деятельности, к(ж педагогика, психология, общественные отношения и др., за счёт часов
часги 1^rебного плана, формируемой 1^rастrrиками образоватеJIьных отношений, с 1^rёгом
монlтторинга потребностей обучающихся, на базовом )Фовне вводится и продоJDкilют
из)п{аться предметы:
- <<Географип> (1час в 10АБ) с челью формирования географического образа мира во
всём его многообразии и целостности, показа взаимосвязи трёх основных компонентов-
природы, населения, хозяйства;
- <dIнформатика>> (lчас в 10АБ, l1A) с целью освоения системы базовых знаний,
отрiDкalющих вклад информатики в формирование современной научной каргины мира,



роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; -
<d(имия>> (1 час в 10АБ,11А) с целью освоения знаний о химической сосгавляющей
естественно-на)цной каргины мира и применения их для безопасного использования
веществ и материалов в быry, ceJ]bcкoM хозяйстве и на производстве, дJlя решения
прzжтических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, нalносящих вред
здорвью человека и окружающей срле.
- Индивидуальный проеrст по предмету <<IIнформатика> -l час с целью возможности
продемонстрировать обучающимися своих достижений в самостоятеJIьном освоении
содержания избранньrх областей зншrий и/или видов деятельности и способноgги
проектировать и осуществJIять целесообразrrуIо и резуJIьтативн},ю деятельность (учебно-
познавательн}.ю, конструсгорск},ю, соци:rльн},ю, художественно-творческую, иrryто).

-д-цА шсýýС прдолжаетсЯ из)ления предмета <<Фпзика>> (2часа) с целью зilвершения
изуt{ения данного предмета в полном объёме согласно ооп Соо.

- на основании п 1.1l., 4.8 инструlсплвно-методического письма <О формирвани1,I
ребных планов общеобразовательных организаций Ресгryблики Крым, ра.ltизутощих
основные образовательные програI\4мы, gа 2021-2022 5"rебный год) от 20.04.2021 г. J{!

1503/01-14 в 10А клдссе на 1 час в 1lA юrассе gа 2 часа },ь{еньшено 
Iмсло часов на

пр€подав.lние предмета <Родная литераryра (русскм);
- в 10М нясен еDном классе технолоrического ппофиля

(vаzvблёнпо uзччаюmся маtпе.лtлаtпuка, uнdоомаtпuка. Ьuзuка)
-2 часа испоJIьзуется дJIя увеличения часов преподilвllния предмета <<Математико> с

целью распшрсния и угrryблеrтия знанrй rrащихся, р:ввития системы ранее
приобрегённых знаний, помощи )цащимся в оценке своего потенци{tла с точки зрения

образовательной перспеrгивы, обеспечения высокого уровня теорегической
математической подгmовrg, KrlK основы профессиональной подготовки, формирвание
способности успешно работать в облаgги математическI,D(, компьютерных и еСТеСТВеННЫХ

наук;
- Индивпдуальный проект (l час) введен в учебный плilн с целью содействия
обучающимся в овладении навыкаь{и проекгной деятельности, нaшравлен на развитие

лебно-исследовательских компgгенlцлй шкоJIьников 
- 

способностtl пост:lнОвКИ ЦеJIИ И

формулирования гипотезы, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, струкryрирования аргуIиеtпации результатов исследования на основе

собранных данных, презеЕгации результатов. Резулътат освоения кl,рса доrпсен быь
представлеН в виде завершённого индивидуalльного преюа, как основного инстр},меЕга

итоговой оценки достюкения метапредметньж результатов освоения основной
образовательной прграммы среднего бщего образования.
- Вместо предлагаемого примерным уlбным плtlном из)цения элективного курса
<Биохимия>, на основании заявлеrпrй рдителей на базовом }ровне вводll.гСЯ ИЗ)ЛеНИе

отдеJьных предметов: <Химия> с целью предстtiвления закономерностей пОЗПаВаеМОСТИ

явлений прирды, поним:lния объекгивной значимости химиической науКи KalK ОбЛаСТИ

совр€менного естествознания, компонеЕга общей кульцры и практической деятельност1,I

человека в условиrIх современною общества и <Биология> с цеJIью обобщения знанrтй о
кJIеточном уровне жизни, расширения представлений о самовоспроизведении
оргzlнизмов, из).чения генетических з{rконов наследственности и изменчивости.

_11-Б - кпасс ушпвеDсального пDоФиля с уаlублённьtм uзучен ue,tl маrпепrаlrruкu
(вмючая а.ltzебру ч начaаrа маrпелаrпuческо?о анлаartза, zеомеtпрuю) u uсrrrорuю
(пpultoctceH uе 7)

-l час испоьзуегся дJlя продоJDкения из)п{ения предмета <<География> с цеJIью рiввития
базовых знаний сграноведческого характера и зIrвершения из)п{ения д:lнного предмета в

поJIном объёме согласно ООП СОО;



-Иядивrцуrльпый проекr по предмету информатика 1 час целью создания струкг}рного
стиJIя мышления, изу{ения основ alлгоритмизации.
-Введён факу:ьтативный курс <Техполоzttл> с цеJIью приобрегения умений
с:lмостоягеJIьного анzллиз:l рынка образовательньrх усlryг и профессион:rльной

деятельности.
-в 1l-M классе технологич п о оd tьпя l п о uло ск е н ае Лis 8 )

На 2 чдсд }ъеличены часы преподавания предмета <<IVlдтематика>> (включая
ашебру и начalла математического alнalJlиза, геометрию) с цеJIью овладени;I системой
математических знаний и рлений, необходимьп< дlя применения в прасплческой
деятеJIьности, формирования прдставлений о математике KilK },ниверсIIJIьном языке
науки, средства модеJIировапия явлений и процессов, воспитания средствами математики
КУJЬТУРЫ JIИЧНОСТИ;

-Индивrrдrальный проекг по пр€дмqгу информатика l час с целью созданlдi

условий дJIя формирования представлений о средствах информационных и
ком}frlrикационных технологий, приобретения опьтта испоJIьзования информаrшонньrх
технологий в индивидуальной и коллекгивной 1^tебной и познаватеJIьной, в том числе
проекпtой деятеJъности

Предметные факультативы и элективные курсы дают возмоr(ность обlчающимся
апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения, создalют условия
для дополнlrгельной подготовки к экзilмена}, по предметам, необходимым дJIя успешного
посц/пления в ССУЗы или ВУЗы.

Набор обуtающгхся ос)лцествляется с помощью анкетирвания, по результата ,r

которого формируlсrгся группы дJIя факультативного и элективного изучения предметов.

Списки обуrаощихся, посещtlюuшх факультативы, элективные к}рсы, внекурочttуIо

деятельность }тверждаются приказом дирекгора шкоJш и при необходимости
корреrп{руOгся в течение 1..rбЕого года.

Все уrбные предметы, факультативы и элективные курсы, входящие в наgгоящий

рабочий 1,чебный план, обеспечены прогрirп,rмами.

учебные планы дJIя обучаюпшхся на дому, нацелены на выполнение
государственных прграмм с )четом физиологических возможностей, интеJlлекгуальньгх

способностеЙ и интересоВ дgгей, могуг' по согласовllнИю с родltтеляМИ обlлrающихся (юr

з{жонными предст:lвитеJIями), коррекплрваться.
Промеясугочная дттестацпя прводится в конце rIебного года и выставJIяется

на основании годовой oTMeT]c.t. Годовые сrгмgгки выставляются на основе четверIных,
поJr}тодовьrх отметок. Формами промФкугочной ат,гестации явJUlются тецлцее
оценивание, годовое письменное (конT 

рольная работа, дикгаЕт, изложение с творческим

заданием, тест, сочинение), устное (прверка техники чтения, защлrга рфератц зачёг,

собеседование).

Рабочий 1чебный план ЕУВК <Интеграл> на 202|/20202 уrебный год рассмотрен и
одобрн на з{rсед:lнии пед!гогического совета от 27 авryаа 202| r. пртокол Nя 9,

согласован на заседании Управляющего совета шкоJIы от 27 авryста 2021 г, пртокол Nэ9

, угвер)tлён прик:вом дирекгора ЕУВК <Интеграл> от 27.08.2021 Jt 578 /01-10.

.Щирекюр ЕУВК кИrггеграл>

Исп.Б}тер В,В,

Т.В. Костина



Прrло*aяхG JEl
(ПршохtЕr. Jti 5 пrсьr.. от 2ll.ИJ02l Jt l50J/0!-l4)

колпчество чдсов в неделю по классам

бАм5Ам

Учебпые предметыПредметные
областrr

обязвтельrrая чдсть
44Русский язык

32
фсский язык п

лптераryра Лштераryра

l 1Родной язык (русский)

lt

Родной язык п

родндя
лптераryра

Родная литераryра
(русская)

3ИноgIранный язык
(английский) 3

llВmрой иносгранный язык
(немечкий)

Инострапные
языкп

22История России.
Всеобщая исгория.

lобщесгвознание
llГеография

6матемдтпкд п
шпформдтпкд

математи ка

Основы д,ховно-
нравственной кульryры
народов России l

Осковы духовнь
нравствеппой

культуры
народов РOсспп

Физика
1Биология l

Химия

Естественно.
паучцые
предметы

1lИзобразrrrcльное
искусстк)

ll

Искусство

Музыка
71технологиятехнология

2

Физическая кульryра

2

(Dпзвч.сrrl культурr
ll осповьf

бсзопlсвостп
Iпзпсдaятоlьяостп

3029итого

Часть, формпруемая участнпкrмп
образовательных отношениf,

3029
Максчлцмьно dorryctпtlMш неdельнм
наzрузка прu 5-dневной учебноi неdеле

55<<Курчвтовскпй компоневт) модульныf,
ме,JIцисцпплвпарный курс

5fВнечрочrrдs деятеJIьпOсть

4039Всего фшпанспруегся

УЧЕБНЫЙ П,IАН
ЕУВк (инТЕГРАЛ>

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ (ФГОС)

для (dtурчатовских классов>
(5-дневная учебная педе,ля)
нл 202|-2022 учебный год

обществепно-
паучные
пр€дметы

б



Прrлоrкaпra JY'2
(Прrлоt.вrсJs 5 пt сья. от 20.И.202l Лr lýO3Ю1-I4)

УЧЕБНЬЙПЛАН
ЕУВк(<IIнтЕГРАЛ)

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ (ФГОС)
(5-дневная учебнпя неделя)
lla 2021-2022 ебный год

Колнчество часов в ЕедеJ,Iю по классамУчебпые предметы

5
Б

5
вк

6
Бм

6
вк

8
вг

9
дБв

обязате,пьндя часть

Прлметные
облдстя

4Русскlrй язык 4 4 4 4 4
2 3Литераryра 2

,,
3 3

ýсскшй язык п
лптердтура

1 1Родной язык (русский) 1 1 l l 1

l l 1 0,5
0ý

Родпой язык и

Iюдrrаr
лптература

Ролная rптгераryра
(русская) 1 l

3 3 3 3 l 3 3Иносгрнный язык
(английский)

l l l

Иностравные
языки

Вторй иностанЕый
язык (немецкий) 1 l l

7 .' ,
1

История России.
Всеобщая история.

1 1 "|

1 l lобщеgгвознание l
1

,, ) 1

общественно-
ндучпые
предметы

География l t l
6б 6 6

3 3,5 4Алгебра
, 2 2,5Геометрия

1 l 1Инфрматика

мдтематика и
пнформатшка

1 l
Основы духовrrь

правствепшоf,
культуры

пародов Росспrr

Основы духовно.
нр,вственной кульryры
народов России

1,, )Физика
1l l l 1

,,
Биология

),,

Еgтествеrrпь
Едучпые
прдметы Химия

1
искусство
Изобразительное l l l 1

l 1 lМузыка 1 l t

Искусство

1 ! 1технология 1 2технологrrя
2 7 2Физическая кульryра , ,,

l
l

Фнзичсскrя культурr
п осиовы

бaзоп9сностх
l|(иlнGдеятельпостt|

основы беюпасности
жизнедеятел ьности

33 3329 29 30 30 32итого
Часть, формпруемдlr участппкамп
образовател ьпыI отпошешнй

30 32 33
3329

29 30MaKcuMMbHo dопусmчмм неdельнм
наzрузка прч 5lневной учебной неdеле

l0 l0 l0 l0 10ВнечDоспая деятельность 10 10
40 40 42 43 43Всего фппднспруется 39

7
лБ

3
,

математика

)

,,

,

39

1



Пршоl*спl.a.l&З
(Прrло.tшв. J\б t 5 пrсьr.. от 20.M.202l J9 1503Ю1-14)

УЧЕБНЬЙПJIАН
Еувк dlнтЕгрлл>

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ (.DГОС)
ДЛЯ КЛЛССОВ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ И МЛТЕМЛТИКИ

(б-дневная учебная педеля) на 2021-2022 учебныf, год

Предметные
области

Учебные предметы

количеgгво чясов в
недеJ!ю по кпассам

7м 9м

обязательrrая часть
Русский язык и

лптерац?а
ýссюлй язык 4 J 5

JfuTeparypa 2 2 3

Родной язык и

родная лптердтурд
Родпой язык фусскпй) 1 l l
Родная литераryра (русская) 1 0,5 0,5

Иностранные языки Иносгранный язык
(ангrийский)

J 3 J

Второй иностранный язык
(немечкий)

l l

История России.
Всеобщая исгория.

2 2

обществознание 1 l
География 2 2

математика и
информатика

Алгебра 4 4 5 3,5

Геомgгрия 3 3

Информатика l l

Естественно-
ндучпые предметы

Физика , J

Биология l 2 2

Химия 2 2

Искусство Изобразrгельное искусство l
Музыка l 1

технология технология 2 l

Физическдя
культура и основы

безопасности

'.(изпедеятельностп

Физическая культура 2 2 2

основы безопасносп,r
жизнедеятельности

l l

итого 35 зб зб

Часть, формпруемlя Jлдстпикдмп
образовrте.льных отношепrrй

MaKcttMaltbHo dоlrусlпuмая неOельнм наеуryзка прu 6-
dневной учебной неdеле

35 36
36

Вне5rрочная деятеJIьность l0 10 10

Всего финанспруется 45 46 46

8 Ам,
8Бм

2

общественно-
ндучпые предметы

1

3

3

l

It



(приложеиие,, 
",."""Хj#3ЪiТ,ir{1 

lirl7rliTi
учввный гrлдн

EI.BK (интЕгРАЛ>
СРЕДIЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНПЯ (ФГОС)
для классов универсаJIьного профиля

с углублённым изученпем математики, русского языка и лптературы
(б-дневная учебпая неделя)
gа 2021-2022 учебпый год

Предметная
облаgгь Учебные предметы Уровaнь

колячссrво чrсов в нсдс.rю

l0л ll л
обязате.льная часть

ýсскпй язык ш

лптерат5/ра
Рчсский язык у 3 3

Литераryра у 5 5

Ролпой lзык х
родllaс лптсрaтурt

Родной язык (русский) I l

Ролная литераryр (русская) Б 2 l

Инострашпые
языки Иностранный язык (аяглийский)

Б ]
3

общеgгвеппые
ндукп

История Б 2 2

обществознаtrие Б 1 2

Географlrя Б l

математика п

информатпка
Математика (вк.rпочая алгебру и

начала математическоm анализа,

геомегрию)

у 6

6

Инфрматика Б l l
Естественпые
наукп

Б 2

Химия Б I l

Биология Б I l

Астрономия Б l

Фlзшческдя
культур8,
экоJlогпя п
осtlовы
бсзопrсяостrr
хшзшеJlеятеJlьпос
тн

Физическая кульryра Б 3

основы безопасносги
2кязнедеятел ьн(юти

Б

l

ОБЖ (учебно- полевые сборы) Б 1

ИТоfо: 33 1l

Чrсть, формrrрусмlr учrсIппкrвr обрaзовaтсJlьпцl
отttоltlсппr

l
t

Ивдt вltдуsльяый проект l I

П реdемно dorrrornuno ауluпtорвв учебвая н аеryзка
,lpu 64пемй,чебной неOе.пе J4 з4

Внеlрочпrя деятельность l0 l0

Всего финапсrrруется 44
ц

Б

Физика

3

l



Прriложснн€ М5
(ПршожспвG Лl l3 пrсьм. ог 20.Mr02l Л, l503Дi-l4)

УЧЕБНЫЙ ПJIЛН
ЕУВк(инТЕгРАJЬ>

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
для кJIассов гуманитарного профпля

(б-дпевндя учебная неде,пя)
gа 2021-2022 учебный год

Прлметная облаgь
Учсбиые прлмсты Уровaиь

колшчсgтво чlсов в
rсдaJrю

|0_Б

обязательная часть
Русскпй язык п

лптературд
Русский язык Б l

Лит€раryра Б
3

Родпоfi язык п

родпая
лптераryра

Родной язык (русский) Б l

Родная лггераryра
(русская)

Б
I

Иностранпые
языки

Иностранньгй язык
(английскпй)

у
6

общественпые
н&укп

История у ,1

обществозвание Б 2

Право у 2

География Б l

математпка п

информатпка
Математика (вк.тtочая а.лгебру и

Еачала матемагического

анализа, геомсгрию)

Б

,1

Инфрматика Б l

Естествеппые
наукп

Физика Б 2

Химия Б I

Биология Б l

Фrrхческrr культурl,
rкшIоl вя tl (квовы

бсlопlсностr
,/ýн lне-lея IelbHocl н

Физическая кульryра Б з

основы безопасносги

жизнедеятельЕости

Б

l

оБж
(учебньполевые сборы)

l

ИТоГо:
35

Часть,формпруешая участнпкамп обрrзовrте.льного пlюцесса
2

Индrrвидуальный проект l
Психология Фк l
П pedeltbHo dоltупul,лая оуduпорнм учебнсц нсЕwзко
прч Gdневной учебной Hede.Be

J7

Вlrеурочпап леятел ьпость l0

Всего фшшанспруется
41



Прпло)lФхве ,iM
(Прiлс*.fii. JYi ll пr.ьr. от 20.M.202l .iф 1503/01-14)

УЧЕБНЬЙПJIЛН
ЕУВкdlнтЕгРАJЬ)

СРЕДIЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ (ФГОС)
для 10-М инженерного lспасса технологпческого профнля

(5-дневная учебная IедеJrя)
на 2021-2022 учебный год

Прлметшая
область Учебные предметы

Уровень

колrчсgI!о чlсов в
пслс.дrо

l0_M

обязательrая чlсть

Русскrrй язык п
лвтерrтура

Рчсский язык Б l

Литература Б 3

родной язык rr

родцая
лпт€рtтура Ролной язык (русский)

Б l

Иностранные
языкп Иностаяный язык (аяглийский)

Б

общеgгвенвне
Еаукп Исгория

Б
,'

мдтеttатцка п

информатпка
Мdтематяка (вкJ.ючая алrcбру rr начаlа
математичсскотý ацализа, гсомегрпю)

у Е

Инфрматика 1

Естествеrrпце
нrукп

Физйка у 5

Химия Б t

Биология Б

Фпзrrческrя
культурrj эrоJrоrrr
l. oclroвьl
бсзопlсltостя
lliзпсдсптGл ьпостп

Физическал культура Б 2

основы безопасяости r(изнедеrтельности

Б l

оБж (для провсдеяия учебньrх сборв) Б 1

иТОI'о: зз

Чrсть, формпрусмlr учlgIltrкiitU образовlтaльяыI отшошспцr l
Иfiдrвидуальяый проект l

П реdельно йltycttw,llaя ауОцrпорцая )"|ебн@ н а2рrзха
ttpx 5-dневной учебвй неdеле J4

Внеурочнlr леяте].lьп(Еть
l0

Всего фпнапсвруется
44

]

у

l



ПрмоrФlrие Л9 7( l варидо)
(Прiло*Gllr. Jt lý пrсьмr 0I 20.(H.202t Jý 1503Ю1-14)

УЧЕБНЫЙ IUIAH
Et BK (интЕгРАл>

СРЕДIЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНПЯ (ФГОС)

для кJIассов универсаJIьного профпля
с углублёппым rrзучением математпкп п исторпи

(6-дневная учебпдя педеля)
gа 2021-2022 учебный год

Прсдмсткая облась
Учaбrlыс прaдмGтьa Уровснь

колпчсстЕо чrсов в
нaдaлю

lt Б

обязsт€льндя частъ
Русский язык п

лптераryра
Русский язык Б I

Литераryра Б з

Родной язык ш

родндя
литердтурд Ролной язык (русский)

Б

I

Ипостраппые
языкп

Иносгранный язык
(английский)

Б
з

Обществевные
наукш

История у
обществозвание Б 2

География Б l

математнка п
ппформатпка

Математика (вмючая алгебру и

начала математического

ана.,,Iищ геомсгрпю) 6

Инфрматика Б l

Естественные
шдукп

Физика Б 2

Химия Б I

Биология Б

Астономltя Б l

Фвзячaскrя культурa,
}кllr!огllя в (хповЕ
бсrопrсшостх
,irlпallсfтa.lьх()стll

Физическая t<ульryра Б з

основы безопасносги

жизltедеятельности

Б

I

ИТоГо;
зl

Часть, формвруемдя участппкамш образоватвlьпого процосса
l

Индивидуальный проекг l
технология Фк ,

П реdвьн о йtty,cttMllu ауlчttлораая учебоя воzрузко

прч Gdцевt!ой wбноi неdе!е
34

Впеурочпая деятельllость 10

Всего фппапспруется ц

4

у

l



I lрrцохеrttrе rфЕ

Фрп.rо.еппе JY. ll ппсьiir от 20.0{.202l Jti lý}И)1_14)

УЧЕБНЫЙIUIАН
ЕУВК КПВТЕГРАЛ>

срЕд}týго оБщЕго оБрАзовАнЕя (Фгос)
для классов техrrOJIогпческого профпля

(б-дневная г{ебная недеJ,Iя)

нл 2021-2022 учебяый год

Предметная
область Учебные предметы

ко,пичество чlсов в неделю

llM
обязательппя чrgь

Русtкпй язык п
лптсрдтура

p_vcckrй язык Б l

Лrттераryра Б
родной rзык н

родная лит€раryра Ролной язык (русский) Б
l

Ипостраrrные языкп Ияостравяый язык (аЕглийский) Б з

общественrrые
пlуки История Б 2

матсмдтика п
ипформатuка

Математика (вкпочм а.тебру я яачапа
математическото ана,,тв4 г€омсФЕо) у 8

Информатика у 4

Естественные наукu Фязяка у 5

Хиtrrrя Б I

Биология Б l
Фrlзическая культура,
экоJlогия и основы
безопвсностп

't\'изнелеяте.пьности

Фrвическая кч,rьý,ра Б з

Основы безопасности жизItoдеятеJьtюglll
Б l

итогоl
33

Часть, формируемая участвиками образоваrqпьньп отношенпй l
Иrцrвяд атьный проекг

1

П реdеъво dопупuм о я афuпорная учебная н а2рrзка
прu анев ой учебной неdеlе ]4

впеурочная деятельность
l0

Всего фипансируется

.l]


