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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебпому плflпу 1 Krracca

па2022 -2023 учебвый год ( обповлеппый ФГОС НОО)

Учебньй план нач{цьного общего образования обеспе.швает введение в действие и

реаJIизацию требований ФГОС началъного общего образовшrия, определяет обlций объём

нагрузки и максш,rаJьньй объём аудиторкой пагрузки обуrающихся, сюстав и структуру
обязательньо< цредt{етпьD( областей по годil { обу.rения, формы промежуто.тtой
аттестации обу.rаrоrщ.rхся, формы организации образовательной деятеrъносп,r,
чередование уrебной и внеуроrпrой деятельности в paldкax реализации основной
образовательпоЙ програrчrмы начаБного общего образования.

Учебньй плм начального общего образовмия сформирован с целью рсаJIдзшlии
основЕой образомтельной пргралrмы ЕачаJIьIIого общего образования, разработа*rой в

соответствии с требовавиями Федерального государствецного образовательного

стrlндарта осЕовЕого общего образоваяия (латее ФГОС) и с }^{ётом примерной основной
образоватеrьной програrrлIr.rы начaulьЕого общего образовавия.

Уqебнъй план отражsет содержакие образования, кOторое обеспечиваст р€шеrrие
вахпейrшлх целей современного начальпого образования: - формирование rращданской

идентичности шкоJIьlrиков; - приобщение их к общекультл)ным и ЕационаJIьным

ценностям, шrформационным тешlологиям; - готовпость к црдолжению образования в

основной школе; - формировмие здорового образа жизни, элементарньD( прtвил
поведения в экстремальIIьD( сцтуащ{ях; - JrиTIKocTrroe развитпе обlпrающллхся в

соответствии с их индlви.ryальностью.
Учебньй Imarн разработш Ба основе след}тощrх яормативно-правовьD(

доку {ентов:

I. Федеральяыйуровеlrь:
1.1. Фелершrьньй закон от 29,12.2012 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (с измененияr,rи).

1.2. Приказ Мrшистерства просвещеЕиlI Российской Федерации от 31.05.2021

Nq286 <Об угверждеЕии федерального государствеfiного образовательfiого стандарга
пачiuьного общего образования>.

1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.04,2021
}lЪ 1 15 (Об }тверждении Поряда оргiшизации и осуществJIения образовательной

деятеJьности по основIIым образовательпьпrл проrраммаDl * образовательньпv программallt{

начапьного общего, основного общего и среднего общего образования>.

1.4. Постановление Главиого государственного саЕитарного врача РФ от
28.09.2020 Nр28 <Об 1тверщцении саЕитарньD( правил СП 2.4.З648-20 <Саrитарпо-
эпидемиологические требования к оргмизациям воспитаЕItя и обlпrения, отдъйа и
оздоровления детей и молодехсr>.

1.5. Постмовление Главного государственного сдlитарною врача РФ от 28.01

202l Ns2 (Об }"гверж,цении с.rнrтарньD( правил и норм СаrПиН |.2.3685,21
<<Гигиевически9 нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредяости дrя человека факгорв среды обитания>.

1.6. Примерная основнrц образоватеrьная программа начального общего
образования, одобрна решеЕием федерального уrебно-методического объединения по
общему образованию от 18 .0З .2022 протокол Nя 1 /22 .

1.7. Примерные рабочие прогрaltvfмы начмьного общего образования (по всем
преlФлетам обязательной части учебного rrлана)



Организацпя образовате.rrьпого процесса образоватапьного учреаrцепия
Количество часов, отведенвъD( на освоеfiие обучающrшися учбного плапа, ве

превышает велиtшЕу ЕедеJьrrой образовательной нагрузки, пр€дусмотрепЕую
нормативItыми докумептами. Максима:tьно допустимая аудrrторнtlя ЕедеJIьшrя Еагрузка
обу.rающпхся сооlветствует нормативным требовани.п,t и сост{lвJIяет в 1 классах 2l час.

Продолжительность уrебного года дJuI 1 классов составJIяет 33 уrебньпt недепr.

обу.lение в школе осуществJIяется по 5 дневной уrебвой неделе.

Учебньй год fiачипается 01 сентября 2022 года Двём зяапий и з{lкllнтIивается 24 мм 2023

года дrя об}"rающихся 1-х классов (1б4 rrебньDr д{я - 33 уrебные недеш).

Учебпый год разделёп rra 4 чегвертп:
о 1 чФверть- с 01,09.2022г. по 28.10.2022г.
о 2 чЕтверть- с 07 .||.2022г. по З0.12.2022г.
о 3 четвергь - с 09.01.2023г. по 17.03.2023г.
о 4 четверть - с 2"1.0З.202Зr. по24.05.2023l. (дrя 1-х классов)

В теченпе 2022/2023 уrcбного года дя обучаюrщлхся проводятся каflrrкулы:
. осенние - с 29.10.2022t, по 06.11.2022т.(9 мей);
. зимЕие- c31,.l2.2022r. по 08.01.2023г. (9 дней);
о восеяяие - с 18.03.2023г. по 26,03.2023г. (9дяей).

В середине 3 четверти прводягся дополнитеJIьные каникулы для обуrдоtщrхся l-x

кпасдов с 18.02.2023 gо 26.О22О23t. (9 дtей)

обl"rение осуществJIяется ToJrьKo в перв},ю смену.
Обччение в 1 классе осчшествrrяется с собrподением следчюrцлrх тебоваrrий:

1.8. Приказ Министертва просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
Nq458 <Об }тверждении порядка приема Еа обучение по образовательным програ},rмап{
ЕачаJIьного общего, основЕого общего и средцего общего йразоваrrия>.

1.9. I]исьмо Министерства образования и Еа}.ки РФ от 9.09.2017 года JSTC-
945/08 ( О реализации прав граждан на поrry"текие образовalllия на родrом языкеD.

1.10,Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года Ns 05-192 <О реализации прав Еа
из)чеЕие родньD( языков из числа языков пародов РФ в общеобразовательuьD(
оргапизацил().

1. l 1.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 г. М 03- 29б <Об оргапизации внеурочпой деятельности при введеЕии
Федерального образовательного стмдарта общего образования).

II. Региопальныйуровепь
2.1. Закон Республики Крьш от 06.07,2015 Ns131-ЗРI02015 <Об образовании в

Республике Крьпr,r>.

2.2. Приказ Министерства образоваlия, науки и молодежи Республики Крrmt от
|1,06.2021 I!1018 Юб }тверждении Инструкции по ведению деловой документации в
общеобразомтольЕьD( организация:< Республиr.и Крr,шr>.

2.3. Приказ Мrшистерства образования, на},ки и молодежи Ресrryблиtс.l Крыtrл от
10.12.2021 Ns1951 <Об утверцдеЕии пrма мероприятrd (лорохшой карты) по
методическому сопрово)цдеЕию введеЕия в образовательньй процесс новьж федерzuьньD(
образовательньп< сftшдартов начаlьного общего и основного общеrо образования gа 2022
годD.

2.4. Письмо Министертва образоваrия, на}ки и молодеtrсl Ресrryблики КрыIrл от
l8.05.2022 Ns20|7/0|-14 <<Метод-rчесюле рекомендации по формированrло уrебньп< планов
общеобразовательных оргfilизаrшй Ресrryблики Кръм на 2022/2023 }^rбньй гор.



учебЕые зашIти'I проводятся по 5-дневноЙ уrебноЙ Ееделе, в первую смену;
об)пrение в первом полугодии: в сентябре, окtябре - по 3 урка в день по 35 минlт
кахдый, в ноябре-декабре - по 4 }?ока в день по 35 минр ках(,цый; вяЕмре -мае-по4
л)ока в день по 40 минуr каж.щй; в середине 1.rебного дrя орг.шизуется дин:llr{ическая
пауза цродолжItтельностью не менее 30 минlт; предоставJIяются допоJIЕительные
недельные капикулы в середине третьей четверти. Образомтельная недеJlьнiur Еагрузка
palвHoмepнo распределеtrа в течение учебной ЕедеJIи, объем максrдrлаьяой доrryстшuой
Еагрузки в течение дЕя составJIяет: для об)"rающrа<ся l-x классов - 4 урока и одffl раз в

неделю 5 уроков, за счет урока физической культlры.
Языком обучеяия является русскпй язык.

Промежуточяая rттестдцпя обучающпхся
Промехqточной атгестаrией в l классе сtlитtlются резуlтьтаты мониторшта

качества освоеншI ООО НОО без фпксаlци достижений обуrающихся в электроЕном
кJIассЕом журнале.

Учебныf, п,rан Еачальпоrо общего образовапшя
Учебньrй плм предусматривает: 4-лgтний нормативпьп1 срк освоеншI

образовательяьп< програJlfм основного общего образовtlния яа оспове рirзлЕtlньD(
преJ&{етов. Ко;пrчество уrбнъо< занятий за 4 у{ебнLD( года Ее может составJIять меЕее

2954 часов и более 3190 часов.
Учебньй плalн состоит из дух частей - обязательной части и части, формируемой

1"rастнпками образовательIlьD( отЕошений. обязателъная часть учбпого rrлана опредеJuIgI

состав обязатеrьяьпi у.rебньш предметов дJIя реаJIизации основной образоватеrьной
програrrшы наtIаJьного общего образованtrя и уrебвое время, отводимое Е8 ю( из)rt{еяие

по K;Iaccllti{ (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. Обязательная часть

учебного плrrна отрФкает содержаЕие образования, которое обеспечивает решение
важнейшлх целей современного начапьпого обр }овlutия:

. формирование гражданской идентичн ости i

. приобщение к общекультурIlым и национаJIьным ценвостjlм, rнформационньшr,r

т9хнолоrиям;
. формирование готовIIости к прдолжению образовшrия на последующих

ступеЕях основпого общего образоваrrия;
. формирование здорового образа lrсrзни, элементарвьD( цравил поведенЕя в

эксlремалы{ьD( ситуациях;
. лrчностное развитие обучающегося в соответствии с его иЕдlвид/lшьностью.
обязатеrьные пDедметпые области учебного плана:

русский язык, литературЕое чтение, родной язьп<, литературЕое чтение на polmoм

языке, математика и информатика, обществознанис и естествозýание (окружающий мир),
искусство, текlологиJI, физическая культура,

п ое

литератiрное чтение на DодЕом языке> предусматривает изучение преlц\.rетов русский
язьш< (5 часов) и JIитерат}рное чтение (4 часа), родной язьпс (1 час).

Увеличение на 1 час 1.rебных часов предметной области <Русский язык и
литерат}рное чтение)> в 1 классе ца пред\.{ет <Литературное чтениеD произошло за счёт
перераспределеfiия часов предlrета <Родной язык>. Такое измевение сделано с целью
осознания зЕатIимости чтеItшI дJIя лиlшого разви,гия и формирования потребности в



сRстематическом чтении; успешпости бучения по всем предмgrам и достижеЕие
необхо.щrмого дrя продоJDкенrlя образования.

Предмgгная область (Математика и инфооматика) реаJшзуется пред\{sтом

<Математика>, из}п{ается 4 часа в недеJIю .

в поедлrетной области <обшествознание и естествознание (Окружающий мир)>

из}'.lается пр€д.tеI (Окружающпй мир> в количеств€ 2 часа.

Пое.ш{егная область (Искyсgгво> прлставлена уrебными цред{етами <Мрьпсаr> и

<<Изобразительное EcKyccTBoD, из}чается по 1 часу в ведеrпо с l по 4 класс.

ппедметнм <Технология> представлена уrбньпrл пред}rетом

<Технология> -1 час в неделю с 1 по 4 класс.

ПJrедмgгная область (Физrческая кчльтчра> предgгавлеIrа учебным предr{етом

<Физическая культура> - 2 часа в педеrпо в l классе.

На уровне начального общего образоваrия ОО реализует образовате;ьrгуо

прграмму <Школа России>.

Формы оргднпзrцпи образоватоrьного процесса, чередовsнпе урочпой п

впеурочной
Формы организачии образомтеJьпого процесса, чередование урочной и

внеурошrой деятеJIьности в рамках реализацип осЕовItой образовательной программы

начаJIьного общего образования оцредеJUrет образовательное rlре)lцеЕие. УчебньЙ план

начальной общей школы направлен на формироваlие прочньш HalBbIкoB 1чебной

деятеJьности, ома,дение обl"rаощимися устойчивой речевой, письменной и

математической грамотности, воспктание кульryры реIrи и общекия.

Рабо.шй уrебяьтй план ЕУВК <Интеграл> gа 20221202З уlебвьй год p:tccмoтpeн и

одобреп на зtюедании педагогического совета от 30 авryста 2022 г. протокол Nч 14,

согласоваt{ на заседшtии Управпяощего coBgтa школы от 3о.пl zozzr, протокол Nч / ,

угверхиён приказом кИптегра;r> от 2022 },lb /01-10.

.В. Костина
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РЛБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ IIЛЛН
l- х шассов

мунпцппsJIьного бю,Фrсегrrого общеобрезов8тепьпого учроrдепшя
физпко-матемдтпческого профшля

<< Учфно-воспптlтельвый комплекс <<ИrrгеграJl>r городr Евпаторпп
Республпкп Крым

па 202212023 учебный год
проrрамма <<Школа Россппr>

Прейtепные
обласmч

Учебпые
преdмеtпы

колччесtпво часов в неlаrю Bcezo часм в
Korrdorl
placce за zod

1-л l-Б l-г
обязапельная ,rасrпь

фсскuй язык ч
лuпераrпурное
чrпхпuе

Русскцй язык 5 5 5 5 lб5
Литературное
чтеЕие

4 4 4 4 l32

роdпой лэык ч
лurt ераrпурr.ое
чrпенuе
на роdпом лзьtке

Родной язык l 1 1 1 зз

Литературное
чтение яа рдном
языке

маtпемаtпuка
u uнформаtпuка

математика 4 4 4 4 l32

Обцесtпвознапае
ц

есrпесrпвознанае

Окружающий мир 2 2 ) 2 бб

Исtgлссtпво
Музьпса 1 l 1 33
Изобразительное
искусство

l 1 1 1 зз

технолоzчя технология 1 l 1 1 зз
Физическм
культ}ра

2 2 2 2 66

2| 2l 2| 2| 69з

MaKcuMallbHo
dопуспtlмал
неdаlьнал нaЕwзка

2| 21 2| 2| 693

Bcezo фuнансuwепсл 2l 2l 2| 2l 69з

1-в

1

Фuзuческал ,Ельrrrура

Ипоzо:
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поясппте;rьпrr запхскд
к уrебпому шrаrу осповпой образовате,льпой прогрrммы

ЕaчlJIьЕого общего образовапrя
муяпцппальвого бюдке Iого общеобразовате,lьпого учрflцеЕхя

фпзпкьматемrтхческого профtIJtя
<<Учебно-воспптrтельвый комплекс <Ilrrеrра.rrr

городs Евпаторпп Республпкл Крыю>
па 2022 l 2023 улебпыfi rод

(2 - 4-е классы)
,Щаппыfi уr.rебвый п.лrаs разработав на освове норматпвЕых докIrмеЕтов:

. Федеральньй Закон от 29.12.2012 Ne 273-ФЗ <об образовании в Российской

Федерации>,

оФедераьньй государственпьй образовательньй стацарт начаJIьного общего

образовапия, утверrкдеяньй приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 06.10,2009 J,lЪ 37З (для П - [V классов),

оПриказа Миrтrстерства просвещекия Российской Федерации от 20.05.2020 J,,{b 254 (об

}тверждеЕии федерагьного перешul уrебников, допуlденЕьD( к испоJIьзокlнию при

решизации имеюцщ< государственную аккре.щтаrцю образовательньп< програJ\{м

начаJьЕого общего, основного общего, среднего общего образомния организациями,

осуществллощЫи образовательIц/ю деятельность),

оПостанов;lения Главного госудаlютвенного санитарного врача Российской Федерации

от 28.09.2020 N9 28 (Об уIверждении с.лЕитарньD( правил СП 2.4. З648-20 <Саrrитарно-

эпидемиологrЕlеские требовани-я к организациям воспиташrl и обреяия, отдьD<а и

оздорвления детей п молодежиD>, от 28.0|.2021 Ns 2 (Об }твер}fiдеЕии c:lHIтгаpHbD(

правил и норм СанПиН |.2.З685-2l <Гигиенrческие нормативы и требования к

офспеченrдо безопасности и (иш.r) безвредности дя человека факгорв срелы

обитшtия>>>,

оПостановления Главного государственного санЕтарного врача Российской Федерации

от 28 января 2021 г. Nе 2 <Об угвержлевии санитарпьD( правил и норм СапПиН 1.2.З685-

21 <Гигиенические нормативы lI трфования к 0беспечению безопасности и (и;ш)

безвредности дtя человека факrоров сре,щI обrтшпr,я>,

.гIисьма Министерства образования, науки и молодеяm Рестrубrпrюл Кръ,пr от 04.12.2014

Ns 01-14/2014 по вопросаI},l организации внеуро.шой деятельности (с измененияrrи от

l 0.06.2022 N924 52 / 0 1 - | 4),

оПиоьма Мпнистерства образования, науки и молодежи Российской Федерацпи от

18.08.2017 Ns 09-1672 <О направлении методлческrх ркомендаций по утоllнеIrию

понJIтrllI и содержания внеурочной деятеJIьности в palvrкaх ре{шизации основнъD(

образовательньж программ>,



оПисьма Миrистерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 
'.{Ь 

ВБ-976/04

<О реа.тrизацпп курсов вне5rро.пrой деятеJъности, пргра ,rм воспитанпя и социtuшзации>,

. Письма Федерапьной службы по надзору в сфер образовавия и нsуки (Рособрналзор)

от 20.06,2018 года JS 05-192 (Об изучении родньD( языков из числа языков народов

Российской ФедерацииD,

. Письма Министерства образования, науки и молодё)юl Респубrrиrс.r Kpbnr от 20.04.202l

.I!! 1503/01-14 <о формировании у,rебньо< плаяов общеобразовательньп< оргапизаций

Ресrryблиr<и Крьш, ремизующих основные образовательrые про{р.lммы, на 2021/2022

у,.rебньпi год>,

.Устава МБоУ ФМп (УВК <Иlrтеграл> города Евпаmрии Республиrcл Кръш.

Учебньпtr пла{ обеспе.п,rмgг выпоJIнение гигиенических требовшrий к pe)rмMy

образовате.тьного процесса уст:lновленньD( СаяI]иН 2.4.2.282l-|0, и пре,ryсматривает

чЕтырехлgгяий пормативrтьй срк освоения образоватетъьп< прграмм нача.lьного общего

образоваrrия для 1*4-х юIассов. Образовате,пъная недеJъIllu Еrгрузка равЕомерно

рaюцределена в течеrие ребной педепr, при этом объем MaKcrпr,raJъHo доrryстимой нагрузки

в теченис дIя cocTaBJUIeT:

- дlя 2-4-х классов - не превышiЕт 5 уроков при пятидrевной учбной неделе.

Продо.rпrштнrьшость уrебпого года
Учебцаянеде;rя пятпдпевuая. Колпчеgтвоу.rебныхнеднrь:

- 2-4-е классы - 34 неде.lп.t.

Учебньй год Еачинается 01 сентября 2022 гола .Щнём знанпй и уlк{lнtlивается 26 мм 2023

юда д;и обrrаюrпшхся 2-4-х K;raccoB (170 учебньп< .шtей * 34 учебяых педели).

Учебный год разделён па 4 четвертп:
о 1 чЕтверlъ- с 01.09.2022г, по 28.10.2022r.
о 2 чgгверть- с 07.11.2022г. по 30.12.2022г.
о 3 четверть - с 09.01.2023г. по 17.03.2023г.
о 4 четверть- с 27.03.2023r. по 26.05.202Зr. (для 2-4-х K;raccoB)

В теченlле 202212023 уrебного года для об}^rающихся прводятся каЕпIqулы:

осенние - с 29.|0,2022r. по 0б.11. 2022r. (9 лней);
зимние - с 31 .12, 2022r. по 08.0l . 2023г. (9 дней);
Bece}l}tиe - с 18.03.2023г. по 26.03.2023г. (9 дней).

Продоlrrrште;rьЕость 1I)oKr во 2-4-х классах установлева 45 минуг.
Языком обучевпя является русскrй язык.



Учебпыfi плаЕ состоит пз двух чаgгей: обязательной (пнварпантпой) п вариативrrой.

Обяздте,льндя чась учебного ллапr

Обязательнм частъ примерног0 }Е{ебЕого плапа определяет cocтatB учебяьD( пред\,rетов

обязатe:ьньп< пр€д\.{sтньD( областей, которые доJDк{ы быь реа.пизованы во всех имеющ{х
государств€rя},ю аккредflаIIдо образоватеrьньп< организацшDь реilшзуюlщD( освовIIуо
образоватеrьrгуrо програrffу HatruIьuoк) Мщею образования, и у.rбное время, отвод.tмое
на их из)лlение по кJIчюс:Iм (голам) обуlеlшя. обязательная часть у.rебного плана отрфкает
содерrк ше образования, которе обеспе.мвает достlDкение ваяшейrшrх целей
совр€менного начllJъного общего образоваппя:

- формироваrие граждаЕской иденти.шости обучаюlщтхся, приобщение Ф( к
общекультурньп.r, н цlонаJIьным и этнокуJIьтурным цеIrностям;

- готовность обрающlа<ся к продоJDкению образоваIrия на послед}.юшцiх ypoBIUD(

осяовяою общего образовштия, их приобщение к инфрмациош{ым т€хнологиям;

- формировалпtе здорового образа жизни, элементарIIьD( правил ЕоведеЕIIя в экстремаJьньD(
ситуаrц{лa;

- лиttностно€ разы{тие обуrающегося в соответствии с ею индлвид/аJIьяостью,
обязате.rьная часть }л{ебного плапа вкJIючает в себя следдоIщае преlц\.lетЕые мласти.

1. <Фуссшrй язык ш лптерrтурrrое чтенпе>, <ФодЕоfi f,}ык п лЕтературное чпеЕпе
па родЕом языко>

Учебцый предмет <<Рчсский языю> н:шравJIен на формирование первоначаlIьных

предстrlвлений о русском языке как государственцом языке Российской Федерации, как
средстве общеЕия тподей развъоr вшIиоIIаJIьностей в России и за рубежом; рalзвитие
диалогической и монолопfirеской устной и письменцой речи, ком fуfiикативньIх рлений,
нр:lвствеЕЕых и хтетrческrх чувств, способностей к творческой деягепьности; оыIадение

первоначальЕыми предстalвJтеншIми о нормах русского язька(орфоэIшческих,
лексических, грtlь{матических) и правилах речевого эпtкета; уIt{ение ориентироваться в

цеJIях, задачах, срФдствах !r усповиях общеrrия,

Учебпый ппедмет <<.Литепатчоное чтеппе>> ориеЕтиромн на поЕимание литературы KalK

явJIения национа.lьной и мировой культуры, средства coxpaнeниJl и передаIм

Hp(tвcTBeEHbD( ценностей и традлций; формирование представлений о мире, российской
истории и культуре, первоаач{шьцьrх этических представле}rий, яравственflости;

успеuшосflt обl"rения по всем цредметаr; осозншlие зяачимости тIтениrI дJIя JмIIною

рaýвитшI и формирвапие по,гребности в систематическом чтении; умение осознau{но

воспринимать и оцеЕивать содержание и специфику раз,JIи.шьIх текстов, учzютвовать в их
обсуждении, давать и обосповьвать нр:lвственý},ю оцеЕку поступков герев; успешности
обуrекия по всем предмешп4 и достижение необходrмого дrя fiродоJl2кения образовавия
ypoвюI rIитатеJьской компетенции, общею речевого развития.

В соотъетqгвии с выбором об}чаоrщо<ся и их родrгелей (законньп< прлсгавrгелеф
lrз}п{еЕие содержания учФньп< предr{етов пре.шrлегной области кРодной язык и
литературное чтеfiие на родном языке) во 24-х классм осуществJIяется в ptlмKztх

пр.щtсгной области <Pycctc-tй язык и лптературное чтение>).



Учебный пDедмет <<Родной язык>> 2 - 4 класс - 1 час в ведеJIю п нIшравлеп Еа

удовлетворение псrгрбности обучающихся в из}qении rю.щого языка как инстру rента

позЕанпя национальной культуры и саrr{орееJшзацип в ней; на понимапие взаимосвязи

язьп(4 культуры и истории народа.

Учебныfi пDедмет <cIlrrTepaTvpHoe па Dолном языке>> 2 4 класс

недеJIю и ориентирван па понимание родrой литературы как одной из ocHoBHbD(

национIUIьнокуJIьт}рЕьD( ценяостей нарда' как особого способа познания жизЕи.

2. <<]Vlатемдтпка ш ппформатrrка>
Вк;почаgг в себя учебrшri предr{ет <Математикаr>, коюрыri предспlвJIен в бъеме 4 часа в
недепю в 1-4-х классах. Изучение информатжи в 1-4-х tc,Taccax осуществJIяется в рамках
лруmх щебнъо< цр€дметов. ,Щостижение цр€дФ,rетньD( и метапредметньD( резуjIьтатов,
связ:lнньD( с испо:1ьзованием информациовr*о< техяолоrий, достшается за счет вruIючения
TeMaTп.IecKrx моryлей в программы уrебнкх пред\{етов <MaTeMaTrKar>, кТехнология>,
<Избразлrrельное искусствоD, <Окрlтсаоlтрй мир>.

3. rdlвосгрrнпыfi языrо>
Вк;почаgт в себя уrебrrъй пред\rет <Ияосгранпьй язык (аrгrшйсtс,lй)>, так к(к все
обуrаюшдеся нач&пьной школы выбра.lш дlя из}п{ения шгrшйсrсrй язьпс, Учбньй цредrег
предстzlыIен в объеме 2 часа в недеJпо во 2-4-х toTaccax.

4. <0бщеgгвозшшlше п естествознанше (окруlкающшй мпр)>
Вкrпочаgг в себя уrебньй преlФ{gr <Окружшоlшй мир>, которъ,пi предстаыIен в объеме 2
.rzюа в неделю в 1-4-х классах. Прграмма 1^rебною пре,щrgга <окружаюrштй мир> в 1-4-х
клarrах вк,Iючаgг тематrтчесюrй модуrь <Инtфрмационные текlологии в современЕом
мир>, которьй обеспешrваgт достижеЕие цред\{етнь,D( и метапредtrетньD( резуJIьтатов,
связанньD( с rспользованием информационньп< техяологий.

5. <<Осповы религпозпшх rqультур и светской этпкю>
Вк.rпочает в себя уrебlrьй предrgг <Основы религиозньш куJБтур и свегской тппtв>,
которьй пр€дставлеп в бъеме 1 час в Ееделю в 4-м классе. На основаrши р€шенrlя
рдrгелей (закопкьо< представшелей) обрающиеся будт изуlать модули <Основы
мировьD( реJпгиозньD( куJIьтур) , <Основы православной куJьт}ры)) и <Основы светской
этики>.

б. <йскуссгво>
Вк;почаgт в себя учебные пр,шчrегы <Избразrтгельно€ искусствоD и <Мlзъп<о.
Учебньй предмеr <Избразlrге.ьно€ искусство) предсIавJIен в объеме 1 час в недеrдо в 1-
4-х K;raccax. Программа уT ебного предt{ета <Изобразитеlьное искусство) в 1-4-x Krraccax

вкJцочает тематrчесtий модуль <Работа в графическом редакIоре Paino>, коmрьпl
обеспечвасг достижение пред\{егньD( и метапредrtетньD( результатов, связfilньD( с

испоJIьзомнием информационньпi технологий.
Учебrъй предrrег <Мрьп<а> прдставлен в объеме 1 час в неде.rпо в 1-4-x к.пассах.

7. <<Техяо,rогио>
Вктпо.{аgr в себя уrбвьй цредr{gr кТехвология>, коmрьй предgг.lвJIен в объеме 1 час в

недеJIю в 1-4-x Krraccax. Программа уrебного пред\{ета <Техяологяя> в 1-4,x кJItюс,ц

вюпоImет т€мап{чесrcй молуль <Учебкьпi проекг средствами PowerPoint>, кOюрьй
обеспечлваgг достижеЕие предмеп{ьD( и метапредtlетньD( ре,зуrьтатов, свя}tlIIЕьD( с
использованием информаrцлонньп< технолоrтлй.

l часа в



8. <<ФsзЕческая культура>
Вк.rпочаgг в себя лебньшi цредt{ст кФизяческая куJьryрФ), ксrгорьй представлен в объеме
3 часа в недеrпо во 2-4-х классах.

Часгь уrебпого шIапа, формшруемая участЕпкrмп обрезовдте"rьпых отпошевпй

.Щ;я качественного усвоения rrебяой программь] часы части, формируемой
)л{астникап.rи образовательньD( отношенrй испоJIьзовано след/ющrм образом:

- 2 - 3 K;lacc - по 1 часу на преl&{ет (ЛитературЕое чIеЕие));

Коrшчество часов по (Литерат}рному чтению) }ъеJIичено с цеJIью
совершенствовЕlния осозн,lнного, быстого тгепия.

Рабо.п.rй учебньй план ЕУВк (интегралD на 202212023 rIебIrьй год рассмотрен и

одобрн на заседаrrии педагогического совета от 30 авryста 2022 г. протокол Ns 14,

согласован на заседаrrип УправJIяющего совата цIкоJIы от J0. 03 2022t. протокоп Nil 7
утверждён прик:вом Еувк <Интегра.lt> от 2022М /01-10.

Костина

Текущшй коцц)OJtь успекlемости прводится во 24-х кJIассм поурочно, по

учебным четвертям в форме стартовой, прмежlто.пrой, итоговой диагностики, ycTIlbD( и
письмеЕIIьD( ответов.

Промеяtуточная аттестация гIащихся начмьной школы проводится в форме
итогового контоJIя в коцце года в качестве KoHTpoJUI освоения образовательной
прогрllItfмы. Промежуточнм атrcстация проводится в форме итоговых контроJIьнъD(

работ по русскому язьку, математlrке, окружающему миру, прверки техяики чтениrI.



рлБоrпfr учЕБньйIIJIлЕ
2-х к.пlссов

муппцЕпдJtьпого бrодrgтвого общеобрrзовдте.лlьпого }rtlрoкденпя
фвзпкьматематпчоского профпля

<< УчебцьвоспптlтеJtьпый комrшекс <<[IlrгеграJD города Евпеторпп
Ресrrублиlсr Крым

вl 2022 12023 учебныfi год
прогр8ммд <<Школа Росспю>

Преdмеtпные
обласпа

Учебные
прейлепu

колuчесtпво часов в неdеltю Bcezo часоа в
Kaxrdoм
юпссе за ей

2-л 2-Б 2-в 2-г

обязаtпе.lьнм часtпь

фсскuй язык u
лurперапурпое
чrt енuе

Русский язык 4 4 4 t36
J з J J 102

роdноrt язык u
лurrrерап.урпlrе
чmепuе
на роdнмl лзыке

Родrой язьп<
(русский)

l 1 1 1 34

Лrrераryрное
чтение на родrом
вьп<е (русском)

l l l 1 з4

Иносmранный язык АВГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 2 2 2 68
малпеллапuка
u uнформапuка

математика 4 4 4 4 13б

Облцесmвозпанuе
u

есr?rесrпвознанче

Окружаrощий мир 2 1 2 2 68

ИсtЕссtпво
Музьп<а 1 1

Изобразительное
искусство

1 l l 34

технолоzuя техпология l l l i з4
Фuзчческм ,Ельrпура Физrческая

куJътура
з 3 J J l02

Иmоzо 2з 23 2з 782
максttlлальпо
dопусtпчмал
HedanbHв на2двка

23 23 23 23 1а2

Всеzо фuнансаwепсл 2з 23 23 23 782

4
Литературное
чтение

1 1 з4
l

23



РАБОЧIfr УЧЕБIIЫrI IIЛЛН
}х классов

муницшпsJIьного бюдrсgгного общеобразоветеJrьного учре2N(деЕпя
фпзико-мrтематпчоского профи;Iя

<< Учебшо-воспптате,rьный KoMruIeKc <<Интеrрзл> города Евпаторши
Ресrrублики Крнм

gs 202212023 учебный год
программr <<Школд Росспп>

Преd,uепные
обласtпu

Учебньtе
преDмеtпы

колuчесtпво часов в неlапю Bcezo часоа
в Kaэrdo.1t
массе за zod

3-А 3-Б 3_в 3-г

обязаtпельнм
часfпь

фсскuй лзык u
лurпераrrrурпое
чrпенuе

Русский язык 4 4 4 4 136
Литератlрное
чтение

J J J _) 102

роdной пзuк u
лurпераrпурное
чrflепuе
на podHoM язьtке

Родной язык
(русский/
Родяой язык
(крымсксrтатарский)

l 1 1 l 34

Лrпераryрное
чтение на рдном
языке (русском/
Литераryрное
чтенхе на рдном
языке (крымско-
татарском)

l 1 l l з4

Ипоспранный лзык Анг-тпrйский язьп< 2 2 2 2 68
маtпе-uаtпuка
u uнформапuка

математика 4 4 4 4 136

Общесtпвознапuе
ч

есrпесrпtознанае

Окружающий мир
,)

2 2 2 б8

Исtgссmво
Музьп<а 1 1 l 1 34
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 з4

технолоzuл технология 1 1 l l з4
Фuзuческал
,9льrпура

Физическм
куJIьт}.ра

J 3 102

Иmоzо 2з 2з 23 782
максчммьно
dопусtпuмал
неdельнал на2рузка

23 23 2з 782

Bcezo фuнансчруеmся 23 23 23 2з 182

з J

23

23



Преdмеmные
об,лtаслпu

Учебпьле
преOмапьt

колачесtпво часов в неdапю Bcezo часов
с каrdом
массе за zo0

4-А 4-Б 4_в 4_г

обяэоtпельпал часmъ

фсскuй лзык
лurrrероrпурное
чrпепuе

ч Русский язьпt J з 3 102
Jlи:тератlрное
чтение

J J J 102

роdной язык u
лurrrераrпурное
цrпенае
па podHoM лзыке

Родной язык
(русский)

1 1 1 1

Лптераryрное
чтеЕие на родrом
языке

1 1 l 34

Ипослпрапный язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 2 1 б8
малпалuпuка
u uпФормапuка

математика 4 4 13б

Обцесmвоэпанuе
u

есrflесrпвознапае

Окружаючшй мир z

ИсtЕсспtво
Мрьuса 1 1 1 34
Изобразительное
искусство

1 1 1

технолоzuл технолоrия l 1 1 1

Фчзчческая
lgльпура

Физическм
культура

J 3 з 102

основы
ремЕuо?ных
,Ельrпур ч
свеtпсt<ой эtпuкч

Модуль <<Основы

мировьD(

религиозньD(
культур)

1 1

34Молуль <<Основы

светской этики>
1

Модулъ <Основы
православной
культуры)

l

Иmоzо 23 23 2з 182

максtшальпо
dопуспtttlлал
неlапьнал паzрузка

23 23 2з 182

Bcezo фuнапсuруеmсл 23 2з 2з 2з 7а2

РАБОЦЙУЧЕБIЪЙПЛАН
4-х классов

мувицппального бюдrrсетного общеобразоватепьного rlреrкденпя
физпко-математшческого профиля

<<Учебпо-воспптательпыйкомплекс<<ИптеrраJD города Евпаторип
Республпкrr Крым

на2022D023учебцый год
прогрдмма <<Школl Росспп>>

J
J

з4

1

2
4 4

2 2 2 68

1

341

34
з

23

23

I



Рассмотрено
на заседании педагогического
совета ЕУВК <Иrrгеграл>
Проюкол от к30> авryста 2022 г. Л!l4

Еув

В. Костшrа

Il м 478/ 01-10 от 30. о8.2о22 г

учебный план
основной образовательной программы

основного общего образования (обновлённые ФГОС)
для 5 кпассов

муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
физико-математического профиля

(учебно-воспитательный комплекс
(Интеграл>>

города Евпатории Республики Крым>
нл 202212023 учебный год

Язык обучения - русский

Исполнlл,гель: Бухер В.В (тел, 5-48бЗ)

ЕУВЩ./14rгтегршп>(Z: Р. М. стаDцева

соглдсовано
}в заседд tr{ УправruIющего совета
ЕУВК кI,1rrгегршl>

Проюкол от <30> авryста 2022 г. Nч4
Прлселаrелъ Управляющего совеlа



IIояспптgrьн&я заппска
к учебному плапу

осповuой образовательной программы осповЕого общего обрдюваЕпя
(обпошёпный ФГОС) для 5-х классов

муцшцлIпаJIьноrо бюджетпого общеобразовательпоrо учреждеЕия
фпзико-матемдтпческого профпля

<<Учебшо-воспитательцый комплекс <<Интеграл>>

города Евпаторшп Республикlr Крым>
Па, 2022 l2a23 }^r ебЕый год

Учебный плаЕ явJIяется частью основной образовательной программы ООО ЕУВК
<Интегра;ш.

В соответствии с учебньтм плаЕом на 2022/202З учебный год основные цели
образовательного прцесса направлены на:
- обеспечеrтие основного общего образования на уровне обновлённБIх государственньгх
образовательных стirндартов всем учаlщrмся 5-х классов,
- создание условий дJIя р&}витиJl у обучаюпшхся осознанных вЕутренЕпх мотивов к
учению, к дальнейшему самообразоваяию, сllморазвитию, самосовершенствованию.

Учебньй п.гrан ЕУВК <Интеграл> для 5-х классов основного общего обрзоваrrия
разработан в соответствии с требованиями:

- Федерапьного закоЕа от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (с изменелrияrrла);

- Сапитарных правил СП 2.4.З648-2а <Санитарно-эпидемиологические требования
к организаllии обучения, отдыха и оздорвления детей и молодёжиr). } тверждёных
постановленйем Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 Nя28;

-Порядка организации и осуществления обрзовательной деятельности по
основным общеобразовательным прграммам- образоватеJIьным программам начального
общего, осItовного общего и среднею общего образованиJl, утверждённою приказом
Министертва просвеIцения Российской Федерации от 22.03,2021Ml 15;

- обновлённого федера,тьного государствеlтного образоватеJъного стандарта
основного общего образования, утверждёнItого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 Jlb 287,

- Примерной основной образовательной программой основного общего
образованля, одобрнной решением федершьного учебво-методического объединения по
общему образовапию от 18.0З,2022 протокол Ns1/22 с учётом варианта Nsl для 5-дневной

учебной недели,
- Методических ркомендаций (О формировании учебных планов

общеобразовательных организаrдий Рестryблики Крым на 2022-202З учебный год>,
направленных письмами Министерства образования, науки и молодёжи Ресгryблики Крым
от 18.05.2022 ЛЬ2017/ 01-14 и ЛЬ2015/ 01-14.

Согласно Устава ЕУЕ}К <Интегрм> п.3.3 раздел З языком обччевия является русский
язык.

,Щля изучения рдного языка крымско-татарского предусмотрены часы в плане
внеурочной деятельности

Учитывая анализ работьт ЕУВК <Интеграоr за 2021/2022 учебньй год,
образовательные потребности обучаюпдихся, результативность ислользоваЕиJl часов

учебного плана, формируемого уч,}стниками образовательного процес са в 202|/2022

учебном году, решения методических объединений для качественного выполнениrI



программы часть учебного плана, фрмируем:ш участниками обрiвоваrельных отяошений
в 2022/202З учебном году использованы для увеJIичения количества часов, отведённьtх на
преподавание базовых учебньrх предметов, проведения факультативов, которые
рзвивают содер]кание одного из базовых учебных предметов.

в ЩЩд 1 час используется на увеличение часов преподамния предмета
<Математика> с целью вкJIючения в основное программное содержание дополнит€льных
вопросов, способствующих рзвитию математического кругозора, логического и
образного мы шениJl у детей, формирования првильной математической рчи,
повышения вьl.Iислительной кульryры, развития познавательного интереса к предмеry,
обеспечения числовой грмотности учащихся и базы математических знаний,
достаточной дJIя прдолх(ения образования.

в 5АБвм кпассах l час с целью обеспечения права обучающихся на изучение

rюдного языка из числа языков народов России, согласно письма Министертва
бразования, яауки и молодёжи Ресrryблиlс.r Крым от 18.05.2022 J\b2017/ 01-14, на
основании прведённого мониторинга и змвлений родителей, предостztвлен на

факультативнос изучение rюдного языка (русского), возможность изучения родного языка
крымско- татарского предоставляется на внеурчной деятельпости,

Набор обучающихся дJrя факультативного изучения предмеmв осуществJrяется с
помощью анкетирования, по результатам которого фрмируются группы. Сrмски
обучающихся, посещающих факультативы утверждаются прик,rLзом директора uIколы и
при необходимости коррекгируются в т€чение учебного года.

Все учебные предметы, факультативы входящие в настоящий рбочий учебньй п;lан,
обеспечены пргрммами.

Промеясугочная аттестация проводится в конце учебного года и выстalвJlяется
KzlK отметка за год, Годовые отметки выставляются за три дЕя до окончания года на
основании четвертных отметок кiж их среднее арифметическое. Четвергные отметки
выставляются с учётом следующих форм аттестаrии: текущего оцениваниJl, годового
письменного (контрльная рбота, дикгант, изложение с творческим заданием, тест,
сочинение), устного (проверка т€хяики чтения, заIшпа рфрата, зачёт, собеседомrтие).

Рабочий учебный план ЕУВК <Интеграл> gа 20221202З учбный год рссмотрен и
одобрен на заседalнии педагогического совета от 30 авryста 2022 г. пртокол ],{b 14,

согласован на заседаIlии Управл-пощего совета школы m 30 авryста 2022 г. пртокол М
, утверждён прикаiом лиркгор ЕУВК <Интегршп от 30 .08.2022 Ns 478 /01_ 10.

Т.В. Костина

Исп,Б},хер t].B



Прr,лоlыпс Jtl
рЕшЕниЕ ФслЕрмьноaоучЕбнGмЕтодlчlсхоlообьсдинlниi fю обrцЕмуобрлзомнию,

прсюхФ v22 d 1s,оз.2о22 r. (ВrрrrЕг К l)

УЧЕБНЫЙПЛАН
основноЙ оБрлзовлтЕJьноЙ IрогрлjrflчIы

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (обновлёшные ФГОС)
ЕУВк <dlнТЕгРАJЬ)

(5-дневпая учебпая педеля) Еа 2022-2023 учебяый год

Предметвые
области

Учебцые
предметь!

кOличеgIво часов в
недеJlю по классам

обцее
к(UIпчество

часов в
ка2a(дом
класс€ в
тGчеппе

года

Колпчест
во часов
в недепю

0бщее
количество
часов в 5М

классе в
теченпе

года

5л 5Б 5в 5м

обяздте,rьная часть
Русский язык п
литература

Русский язык ) 5 5 170 5 170

Литераryра _) _) J 102 J 102

Иностравные
языкп

Иностранный
язык
(английский)

3 з J 102 J 102

Общественно-
яаучные предметы

История 2 2 2 2 68
География 1 1 1 34 l з4

математпка п
шнформатпка

математика 6 6 6 204 6 204

Естествепно-
научные шредметы

Биология 1 1 1 34 1 34

основы
духовяо-
правственной
культуры
народов
России

1 1 1 з4 l з4

Искусство Изобразитель
ное искусство

l 1 1 34 1 34

Музыка 1 1 1 1 з4
технологпя техяология 2 2 2 68 2 68

Физпческая
культура п осповы
безопасности
?r(пзпедеятельпостп

Физическая
культура

2 2 2 68 2

итого 28 28 952 28 952
Часть, формпруемая Jrчастниками
образоватнrьвых отношенпй

l з4 l 34

Родной язык (русский) - факультатив 1 l 1 з4 1 з4

Максuмацьно dопусmuмая неdельнм
на?wзка прu 5-dневной учебной
неdеле

29
29 29 29

Общий объём аудиторной работы 29 29 29 29 986

Основы духовно-
нравственной
культуры шародов
Россип

68

з4

б8

28

29
98б

986

l,|,]



соглдсовано
на зассдании УправJrяющего совета
ЕУВК кI,irггегршt>
Протокол от к30> авryста 2022 г. Nч l

Председатель Управляощего совета
Еувк

Язык бучения - русскlrй,

(Иrrгеграл)

Т.В. Костияа

NIt 478 / 01-10 от 30. 08, 2022 г.

Р. М. Старчева

учебный план
основной образовательной программы
основного общего образования (Фгос)

для 6-9 классов
муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения
физико-математического профиля

<<учебно-воспитательный комплекс
(Интеграл)>

города Евпатории Республики Крым>>
на 202212023 учебный год

Исполнlrгель: Бухер В,В. (тел, 5-48-6З)

Рвссмотрено
м заседании педагогического
совета ЕУВК <Интеграл>
Проmкол от <30>> аъryсrа2022 r.



поясните.лlьпая записка
к учебпому плану

осповноЙ образовате.llьноЙ программ ы
осповцого общего образовднlrя (ФГОС)

для б-9-х классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждепrrя

физико-математического профиля
<<Учебно-воспптательпый ком плекс <<Интеграл>>

города Евпаторпи Республики Крым>
на 2022 12023 уч ебн ый год

Учебный план явJIяется частью основной образовательной прграммы ООО ЕУВК
кИнтеграл>.

В соответствии с учебным плatном на 20221202З учебный год основные цеjIи
образоватеrьного прцесc:l направлены на:
- обеспечение основного общего образования на урвне государтвенных
образовательных стандартов всем учаш!tмся;
- создiштие условий для рiввития у обучаюrчихся осознанньж внутренних мотивов к
учению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию.

Учебньй гшан ЕУВК <Интегралл для классов основяого общего образования
(G9 к,тассов- приложе 1-9 ччбного плrна) разработан в соответствии с
трбованиями:

- Федермьного закона от 29.|2.2012 J,lb 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (с изменениями);

- Санитарных правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эгпtдемиологF{еские требования
к организаrцaи обучения, отдыха и оздорвлениJl детей и молодёжи), утверхдёкных
постановлением Главного государтвенного санитарного врача РФ от 28.(D.2020 Jl}28;

-Порялка организации и осуществлевия образовательной деятельности по
основным общеобразовательным прграммам- образоватеJIьным программам начaшьного
общего, основного обlцего и среднего бщего образовавия, утверждённого прикilзом
Министертва просвещения Российской Федерачии от 22.03.202lNs'I 1 5;

- федерального государтвенного обрзовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерством образования и науки Российской
фелерчии от 17.12.20l0 Ns 1897 (с изменениями),

- Примерной основной образовательной прграммой основного общего
образования, одобрнной решением фелерального учебно-методического объедивения по
общему обрзованию от 08.04.2020 пртокол Nsl/l5 в редашци пртокола от 04.02.2020
Nэ 1/20;

- Методических рекомендаций (О формировании учебных планов
общеобразовательных организачий Рестryблики Крым, реализующих осяовные
образовательные программы, на 2021-2022 учбный год>, напрвленных письмом
Министерства образования, науки и молодеrФr Республиtсл Крым от 20.И.202I М1503/
0I-14. При формировании учебного пяана для 6-9 ютассов использован примерrъй
учебный план основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательньIх
организаций Ресrryблики Крым с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя)
приложение 5, для классов с угrryбленным изучением физиlсл и математик4 (7Бм,8М,
9Ам, 9Бм) и для курчатовского юrасса (7Ам)- приложение М6;

Согласно Устава ЕУВК <Интеграл> п.3.3 раздел 3 языком обч.rенпя является русский
язык.

,Щля изучения рдного язька крымско- таlаркого предусмотрены часы в плаЕе
внеурчной деятельности



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
используются:

ЩЩ классах согласно (Методичесrclм рекомендациям по преподамнию предме1?
(Химия)) в обшеобразовательных оргапиз{tциях Ресгrублики Крым в 2022-202З учебном
годуD, учитывм сложность (является caMbIM сложным предметом, что подтверждает
шкаJIа трудности прдметов), большой объём и архи важность учсбного материала 8
кпасса для всего шIкоJIьного курса изучения химии 1 час используется на фкультативное
изучение пропедевтического курса <Введеrме в химиюD, с целью формирвания у
обучаюrцихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной
естественнонаучной карины мира, развития познавательных интересов, прпобртения
практических умений, что будет способствовать более осмысленному использованию
обучающимися кJtючевых понятий ещё до систематического изучения курса химии, что
даст возможностъ р:вгрузить достатоIшо сложную по содержанию, с большим объёмом

учебной информаIrии программу по химии в 8-ом классе.
в 8дБ юrассах и в 9ВГ классах согласно рекомендациям Министерстм

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20,04.202|г. Ns1503/01-14 с целью
обеспечения прочного и сознательного овладения учаtrшмися системой математических
знаrтий и умений, освоения более продвинутого математического аrrпараm, усиления
практической направленности математического образования, создания благоприятных

условий дJul полноценного интеJIпектуального развития учащихся, обеспечения

В соответствии со спечификой рботы школы и с учетом образомтельных
потребностей учащихся в ЕУВК кИнтеграл> функrионируют:

-на основании приказir от 31.08.2022 }Ф 544 /01-10 массы с vапчблённым азччепuем
ьuэuкu ч маmемаtплкч
7Бм, & М,9-Ам,9Бм;

-на основании приказа Министертва образования, науки и молодё)ю-i Ресгтублики
Крым от 25.06.2020 Ns 959 (Об утвер}r<дении регион.lльных инновационных площаJIок,
осуществJIяющих деятельность на территории Ресrryблики Крым в сфер образования>,
прика:}а ЕУВК <Иlrгеграл> от 28.08.2020 года кО работе на базе ЕУВК ргиональной
инновационной площадки и фунюдионироваlии <Курчатовского KJIaccа>), с целью
фрмирования у школьников системного и целостного представления об окружающем
мире, реzUмзации принципа когнитивизма в образовании, раннего выявления и развития
способностей и ск.гlонностей обучаюшшхся, прдпрофильной подгоmвки открыты и
продоJDкают функционировать бАм и 7Ам <Кчрчатовс образовательная

таекгория междисlшплинарного обрзования в которых ремизуется через спекгр курсов
внеурчной деятельности естествеrпrо-научной, физико-математической и
инфрмациоrтно-технологшlеской направленности,

-на основilнии Соглашения развитLlя шефских связей и сотудничества между
МБОУ ФМП кУВК <Интеграл> и войсковой частью 691 8 Южного округа войск
национальной гвардии России от З1.08.2020 года с целью взаимовыгодного
сотрудничества в социальной, воспrгательной, кульryрной, патриотической сферах,
считм поддержку Росгвардии ваясrейшей государственной задачей открыты
и прдоJI]кают функчионировать@

Учитывм анмиз работы ЕУВК <Интеграл> за 202112022 учебньй гол,
йразоватеrьные потребности обучаюпlихся, р€зультативностъ использования часов
учебного плана, формируемого участниками обрюовательного процес са в 202112022
учебяом году, решения методических объединеrтий для качественного выполнения
программы, подготовки учащихся к всерссийским предметным ученическим
олимпиадам, участиJl в работе МАН, успешной сдачи ГИА: (ОГЭ,ГВЭ) часть учебного
плана, формируемм учtютниками образовательных отношений в 202212023 учебном году
использов:lны дJlя увеличения количества часов, отведённьж на преподавание базовых
учебных предметов, проведения факультативов, которые рlввивают содержание одноrо из
базовых учебных предметов.



необходимой и достаточной математической подготовки обучающихся к огэ
увеJIичиваются на 0,5 часа прподавание прдмета <<Алгебра>.

в 7-Бм.8М.9-Ам.9Бм кпассах с углyблённым изy.rением физики и математики
иложение J\iI 7 *l7 чаmвском lспассе)> п илоlкепие .}lb 3

в соответствие п З.4. инструкгrrвно-методического письма кО формировании учебных
плшrов обцеобрчrзоватеJIьных организачий Ресrryблиюr Крым, р€аJIизующих основные
бразовательные программы, на 2021-2О22 учебный годD от 20.04.2021 г. Ns 1503/01-14

углублёrтное изучение предметов организовано в рамках б-дневной учебной недели с
увеличением нагрузl(и следующих предметов:
-увеличено преподавiмие предмеlа (Длzебра.u на 1 час в 7 Бм и 7Ам K.J]accilx, на 1,5 часа в
8lчl, на 1 час в 9Ам, 9Бм классах, цредмета кГеомеmрuплl нs 1 час в 7Ам,7Бм, 8М
K;]accax, на 0r5 часа в 9Ам, 9Бм классах с целью формирования устойчивого интереса к
предмету математика, побуждеrтия иЕтереса к процессу и результату математической
деятеJlьности;
-fiа 1 час увеличено преподавание предмета лtФuзuкау с цеJью освоения знаниЙ о
методах научного познан}uI прирды, соврменной физической картине мира, знакомство
с основами фунламентальных физических теорий, развития познавательньtх интерсов,
интеллектуальньж и творческих способностей в прцессе решения физичесю,rх задач,
подготовке докJIадов, рфератов, проекпrых работ.

Учитьгвая специализацию кJIассов, на основalние п.1.11 инструктивно-
методического письма <О формировании учебньIх гulанов общеобразовательных
организаtий Ресгryб;rики Крым, ра.пизующих основные обрзователь}rые п[югрalммы, на
2021-2022 учебный год> от 20.04,202l г- ЛЬ 150З/01-14 в7Ам, 7Бм, 8М, 9Ам, 9Бм классах
изучение предмеmв <<Физическая культурal), в 9Ам,9Бм, 8М -<<Родная литература
(русская)>, в 8М ютассе- предмета <Русский язьк)), в 7Ам,7Бм предмета кТехнология>l
оргавизов:lно на базовом уровне 5-дневной рабочей недели.

Прдметные факультативы дают возможность обучаюшдимся апробировать разное
предметное содержание с цеjIью сам(юпределения, создzлют условия для допоrrните.lьной
подготовки по предмеlам, необходимьrм для успешного поступлениJr в ССУЗы.

Набор обучающихся осуществляется с помощью анкетировalния, по результатам
которого формируются группы дJlя факультативного изучения предметов. Списки
обучающихся, посещ:rющих факультапавы утвержд:lются приказом директора пIкоJIы и
при необходимости коррекгI руются в течение учебЕого года.

Промеrкугочпая аттестация проводI4тся в конце учебного года и выставляется как
отметка за год. Годовые отметки выставляются за три дня до окончitниll года на основаI rи
четвертньIх отметок как их среднее арифметическое. Четвертные отметки выставJuтются с
учётом следующих форм аттестации: текущего оценивания, годового письменного
(контрльная работа, дикгант, изложение с творческим заданием, тест, сочянение),
устного (проверка техники чтения, заIrшта реферата, зачёт, собеседомние).

Рабочий учебный план ЕУВК кИнтеграл> на 20221202З учебный год рссмотрен и
одобрен на заседаяии педагогического совета от 30 августа 2022 г. протокол .Itlbl4 ,
согласован
, утверждён

щего совета школы от З0 авryста 2022 г. протокол .}{!r

ЕУВК кИнтеграл> от 08.2022 JФ 478 /01-t0

эs
ý

9 1,I
2о

Исп,БYхер В

на

) Т.В. Костина

Все учебные предметы, факу:lьтативы входящи€ в настоящий рбочий учебный план,
обеспечены программами.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБРЛЗОВЛТЕJЬНОЙ ПРОГРЛММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

ЕУВк (инТЕГРАJI)
для б-х (<Курчатовских классов)>

(5-двевная учебная неделя)
llя 2022-2О23 учебный год

Прдметные областrr Учебпые прдметы колнчество
часов в неделю

по lслдссдм

общес колпчоство
часов в кпассе в

течепве юда

обяздтоrьвая часть
Р5zсский язык rr

литература
Русский язык 4 l36
Литераryра 3 l02

РодноП сзык п родrrsя
лхтGр8тур8

Родной язык (русскяfi) l 34
Ролная литераryра Фусская) l 34

Иностранные языкн Иносгранный язык
(англнйский) 3 l02

Вmрой иностранный язык
(вемечкий) 1

34

Общеетвенньнrучпые
предметы

История России. Всеобщая
пстория.

2 68

Обществознание l 34
География 1 3,1

мдтематика и
информатпка

математика 6

2о4

Естественно-rrаучные
предметы

Биология
1

34

искчсство Изобразrггельное яскусство l 34

Мчзыка l 34
технология технология 2 68
(Dизпческsя культура п
основы безопасности
2кпзнедеятед ьнOстц

Фгзическая культура
2

б8

итого 30 l020

Часть, формпруемая участппкамrr
образовательrrь]х отuошепшй
Максltмально dопуслплtмая неdельная наzружа прч 5-
dневной учебной неdеле

30
l020

Общпй объём аудпторпой работы 30
l020

бАм



2Пра.пс*епх.,!li
(Пршюа.впс ý 5 пrrсьмr от 20.M202l ý 1503Л1-14)

УЧЕБНЫЙ IUIЛН
основноЙ оБрлзовлтЕльноЙ прог?лм1llы
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ (ФГОС)

ЕУВк(интЕгРАл)
(5-дневная учебЕая педеля)
ва 2022-2О23 учебпый год

Предметrrые областп Учебпые прдметы количество чдсов
в ведепю по
кпассам

общез
к(UIпчеств
о часов в
кl?кдом
клдссе в
течение
года

бБ бв бк

обязательная часть
Русскнй язык rt

лцтературt
Рчсский язык 4 4 4 136

Лит€раryра з з 102

РодпоП язык п родlrsя
лптературд

Родной язык (русский) l 1 l 34

Родная литерат)?а (русская) l 1 l 34
Иностранные языки Иностанный язык (английский) 3 J з 102

Второй иностранный язык
(немецкий) l l I

34

Общественgо-нiуlные
предl|fiы

Исгоряя Росспи. Всеобцrая
исmрия.

2 2 1 68

обществознание l l 1 34

География I l l 34

математпка Е
и нФор м aTrr ка

математшка 6 6 6
2.о4

Естествешньиаучные
предметы

Биологкя
l l I

34

ИскJiсство Изобразrrrельное яскусство
l l l

34

Мчзыка I l l 34
технология технология 2 2 2 68

Ф1lзrческая культурr и
основы безо пlсностп
?кизнедеятеJlьноетн

Физическая кульryра
2

,,
2

68

итого 30 30 J0 l020

Часть, формвруемая учsстнпкамп
образоват€Jrьпых отношешпЙ

Макс,tмально dопусmtмм неdецьная наzрузка прч 5-
dневной учебноi Hederc

J0 30 30 1020

Общий объбм аулпторпой реботы 30 30 30 1020

3



Ilpll.rolrмrc Jý J
(Пршrоfсrsc Jt& б ппсьrrr от 20.ШJ(}2l J9 I5ЦrЮ1-1,a)

УЧЕБНЫЙ ПJIАН
ОСНОВНОЙ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ (ФГОС)

ЕУВк (dlнтЕгРАлD
для 7-х (Курчатовских классов)>

(Gдяевпая учебпsя шедеJrя)
пl 2022-2023 учебный год

Предметные обласгп Учебные предметы колшчество
часов в Ееделю

по l&паесlм
7Ам

обязательная часть
Русский язык п
литердтура

Рчсский язык 4 lзб
Лrтгература 68

РодноП язык Е родная
лвтература

Родной язык (русский) I 34
Родная лит€раryра (русская) l 3,1

Иrrостранные языки ИносIранный язык
(английскнй) J 102

Вmрf, Еяостранный язык
(немецкпй) I

3.1

Общественно-научные
предм€ты

Исюрия Росснп. Всеобщая
псюрия.

1 б8

обществознание l 34
География 2

Алгебра 4 136
Геометрия з |о2
Инфрматика l

Естественно.r|аучliне
предпеты

Фrтзика 102

Биология l

Искryсство Изобразrrrtльное искусство 34

Музыка l J4
техно.rогия технология l
Фпзическдя кульryра и
основы безопасностfi
?кизнедеятеJl ьностн

Физическая культура
2

68

итого 34
t l5б

Чясть, формпруемдя участЕпкдмп
образовательrrых отЕошеппй

l 34

введение в химню (факультатив) l з4

Макс,чмально dопlспuмая неdельная на2рrвка прu 6-
dневной учебной неdеле 35

1l90

Общий объём аудиторпой работы 35 l l90

обцее
колячество

часов в клдссе
в теченпе год8

2

68

Jrl
з

3.1

l

J4



IlpE iйCEr. .i&
(ПрrJrо.Фrс Jti б пrсьrr оr Д.ИJo2t Jý l50ЗД!-l4)

УЧЕБНЫЙ ILПЛН
ОСНОВНОЙ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
основного оБщЕго оБрАзовлния (Фrос)

ЕУВк <<инТЕГРАJь)
дIя 7_х кллссов с утJтуR]IЕшъшчr изуtшниЕм Фпзики и мАтЕмАтики

(Gдшеввая учебпая педе.лr)
па 2022-2023 учебвыf, год

ч

IIредметные областп Учебпые предметы колпчество
чlсов в педелю

по классам

общее
колIlчеетв{)

чдсов в кJIдссе в
течевrе годд7 Бпr

обязате.льная часть
Русский язык н
лI{тердтурr

Рчсский язык 4 l36
Литераryра 2 68

Родной язык rr ролная
литераryра

Родной язык (русский) l 34
Ролвая литератlра фусская) 1 34

Иностранные я]ыкш Иностранный язык (аffлийский) l02
Второй иностранrшй язык
(немечхиfi) l 34

Общественньнаучвые
предметы

Иgюрия России. Всеобщая
Ilсториrl.

2

обшествознание l

География б8
Алгебра 4 l36
Геометия з t02
Инфрматrrка l 34

Естественньпаучкые
предметы

Фпзика , l02
Биология 1 34

искчсство Изобразrггельное искусство l 34

Музыка l J4
технологшя технология l 34
ФIrзrrческая культурд в
осfiовы б€зопасшоgгп
х(хзнедеятеJl bHocтll

Фязнческая кульryра
1

б8

итого 34 l 156

ltacTb, формируемдя участtrпкдмв обрдзовдтепьпых
отпошеппй

1
34

Введени€ в химию (t}акультатв) l з4

35
1 l90

Общпй Фбъём дудпторвой работы 35
l l90

3

68

34
z
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(Пршlоr.Gвп. ,lф 5 пliсьм. от 20.M.202l ý 150Jo1-14)

5

УЧЕБНЫЙПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРЛММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ (ФГОС)

ЕУВк (инТЕгРАЛ)
(5-дневпая уlебная шеде.ля)
нr 2022-2023 учебный год

Предметrrые обласrп Учебные предметы общее
колп.lоство
часов в
кдrкдом
Kjllcce в
течепЕе
годд

7а 7к

обяздтgrьная часть
Щlсекнй язык п

лптературt
Русский язык 4 rзб
Литераryра 2 68

Родпой язык п родЕая
лптердтура

Родяой язык (русский) l l

Родная лптература (русская) l l 34

Пшостранные языкя Иностранныf, язык (англRйскнй) 3 l02
Вmроfi пнострашflй вцк
(немецкий) l I 34

Общесrвешшева5rчшые
предмgты

История России. Всеобщая история. 2 2 68

обществознание l i 34
География 2 2

MaTeMaTrrKa п
rrнформатнка

Алгебра з 3 102

Геометрия 2 z
Инфрматпка l l 34

Естествеппопа5rчвые
пр€дметы

Физика z 2 68

Биология l I 34

Искусство Изобразител ьное искусство l 34

Мчзыка l I 34
технология l 34

Фпtнческrя культурi и
осяовы беюпrспости
,aи lяедегтa,,t ьllости

Ф}вическая кульryра
1 1 68

итого 31 31 t054

Чясть, формируемая участникаirп обрдзоватепьпых
отношеннй 1 l з4

Введенпе в хпмrrю (фак5,,л bTaTrr в)
l l 34

MaKcttMattbHo dопусmчхая неdельнм неЕwка прч 5lневной
учебной неdеле

32 l,, 1088

Общпй объём аудпторной рsботы t,' 32 t088

количество
часов в неделю
по классам

4

2

34

68

68

l

техпология l



Прrлслtlrrс J& 6
(Прrлоrtвr..'tN 5 пrсьi.l оr 20.HJ02l J\l t5ли1-14)

УЧЕБНЫЙПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРЛММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ (ФГОС)

ЕУВк(инТЕгРАJь)
(iдшевшаr учебная недепя)
gs 2022-202З учебпый год

количество чlсов в
недеJ!ю по lспассам

8Б

Общес
колпчеств0
часов в
кшкдоri
Елlосе в
течевпе
года

Учебные пр€дметы

8л

Предметвые
облдgгп

обязате,тьная чаgrь
3 l02ryсский я]ык з

) , 68
РусскхЁ язык rl
лптератур8 Литераryра

34Родной язык (русский) l l
0,5 0,5 l7

Родшой язык lr родная
лптературд Родная литерат}?а (русская)

1 J l02Инос,транный язык
(англпйский)

l l 34Второй пносгранный язык
(немешпй)

Иностранкые языкн

2 7 б8Исmрия России. Всебщал
псторпя.

341 lОбществознание

2 68География
,,

общ€ственно-
научкые пр€дметы

3,5 3,5 ll9Алгебра
,'

68Геомеrрия ,
1 l з4

математика п
информатим

Ивtфрматика
682 2Физика

7 68Биология 2

68,,

ЕстественнG-наJaчные
предметы

Химия

1 lискчсство Музыка

l з4технология 1технология
, 2 68Физцческая кульryра

з41 l

Фпзическая культура
и основы
безопасшоgгх
хпз llедеlтеJIьносIи

основы безо пасности
жIlзяедеятельности

33 l|2233итого

Часть, формпруемая участЕпкамп
образовательпых отношеппй

ll2233 33Максtмацьно ёопуспttмая неdельнtlя на2рузка прч
5 -Он е вн о it учебной н е dеле

33 33 l|22Общий объём аудиторной рдботы

I

.'

J4



Пршо:сlrrс ý }
(Прrло-спr. Лl б ох.ьп. оr 20.Ml02l ,rfi l5(Bo1-14)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ ШРОГРЛММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ (ФГОС)

ЕУВк(инТЕгРАл>
.п.ля &х KlIACcoB с }тJtуыIЁнньпr изучЕниЕм Физики и мАтЕмАтики

(6-дневная учебная недеJIr)
па 2022-2023 учебпый год

Предметпые областп Учебные предметы колrrчество
часов в педеJIю

по классам

общее
коJIпчество

rrдсов в lслдссе в
течелне года8м

обязательная часть
Русскпй язык п
лптер8тура

Русский язык _, l02
Лшераryра 2 бIi

Родной язык в роднrя
л]rтерtтурЕ

РодЕой язнк (русский) l 31

Родная литераryра Фусская) 0,5 l7
Иностр&нные языки Иностранный язык (аlтглийский) J l02

Второй иностранный язык
(немецкий)

l 34

Общеtтвенньвеучные
предметы

История России. Всеобщая
история

2 68

обществознание l J.l
Геоrрафяя 2 68

Алгебра 4,5 t5J
Геомсrрия 3 l02
Инlфрматика l з4

ЕgrcсIвенно-Еаучlrые
предметы

J l02
Биология 2 68

Химия 2 б8

искчсство Музыка I 34

технология технология l J4
Фпзическая к!.льтура п
основы безопасности
,r lзведеятЕльвостп

Физическая культура 2 68

основы безопасности
жизнедеятельности

l
J4

итого зб l224

Часгь, формпруемrс Jrчлgrцпкlмп обрсзовате.rьпых
mпошепrй
MaKcuMMbHo lопуспuмоя неЬельнм наzрlвка прч б-
dневной учебно неdеле

l221

Общий объём аудпторной работы зб
l224

Физкка

36



ПрхлсзGнrс Л*
(Прr.rdr.Еr..Iliб пrсш. оI a),ml02l Js l50Jo1-1a)

УЧЕБНЬЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРЛММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ (ФГОС)

ЕУВк (d{нтЕгРАл
l[ля }r IслАссов с угJrуБJfrнным изучЕниЕм Физики и мАтЕмлтикп

(Gлпевurя учбЕая ЕеделI)
па 2022-2023 учебпый год

g

Предметные блястr Учебпые предметь1 количество
часов в педеJIю
по lспассем

Общес
колuчоство
часов в
ка2rцом
Епассе в
течеппе
годl

9Ам 9Бм

обяздте,льпая часть
Щrсскпй язык н
лптература

Русский язык 5 5 l70
Литераryра J J t02

Родпой язык п родЕдя
лllтердтура

Родflой язык (русский) t l 34

Родная лит€раryра Фусская) 0.5 1.1

Иностранные языкп Иносtранный язык (английскиfi ) J _] lo2
Второй иностранный язык (немецкпй) l 34

Обществепньшдучпые
предметы

История России. Всеобщая история. 2 2 б8

1 1 34

Геофафия 2 2

мдтематпка и
ппформатика

Алгебра .l 4 l36
Геометрия z,5

,)(
85

Информатика l 1 34

Естеетвеппьrrаучпые
шр€дметы

) J l02
Биология 2 2 б8
Химия 2 2 68

Физическая культура п
осшовы безопас коgтlt

'lсвзведеятел 
ьности

Физическая культура
1 2 68

основы безопасности
жизнедеятельности

l l 34

итого зб 36 l224
Часrь, формируемая учаgшпкамп обрrзовате,.rьпых
отвошеняй

Максчмtъцьно Ьопусtпuмм неdельнм нсеwзка прч S-dHeBHoi

учебной неёеле
36 зб |224

Общий объём аудпторной работы
36 36 1224

0.5

1

бЕ

обшествознание

Физика



9Прtlло*tlrяс Лt
(Прi.lш.rвс.It& З пrсш. от 20.ИJ02l М l5(B/o1-14)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной оБрлзовлтЕльноЙ прогрлIrлwы
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ (ФГОС)

ЕУВк dlнТЕГРАл)
(5-лневпая учебвая ведеJIя)
а, 2022-2023 учебпый год

колиsество часов в
недеJIю по клдссдм

обцrее
коJtшчество
чдсов в
кlr(дом
l&пlссе в
течепве
годl

Учебные предметы

9в 9г

Прдметвые
областп

обязате"rьндя частъ
tзбРчсский язык 4 4

3 l02Литераryра з

Русский язык li
лнтература

l l 34Родной язык (русский)

170,5 0,5
Родной язык п
родндя лuтераryрt Родная лятература (русская)

3 102Иностанный язык
(английский)

з

34Вторй иностранвый язык
(немеrцсrй)

1 l

Иностранные языкп

68
2

2
Исmрия Россия. Всеобщая
история.

l 34обществознание I

2 2 б8

обrцественнь
научные предметы

География

l19Алгебра
,l 

5 1ý
68Геометрия 1

34l l

матемдтltка п
пнформrтика

Инфрматика
z 68Физика 1

z 2 68Биология

2 68Химия 2

Естественн}.научные
предметы

2 2 68Физическая кульryра

l 34
основы безопас ности
х(изнедеятел ь ности

l
Фпзическая культура
и (Еtlовы
безопасносIх
ж]lзнедеятельЕостп

зз ll2233
итого

Часть, формпруемос участЕпкамн
обраlовате.rrьпых отношеппй

33 33 ll22MaKctMMbHo йпупчмllя неdельнм t clzиBкa прч
5 -dневной учебной неdеле

33 ll2233Общпй объём лудпторной работы

2



Рассмотрпо
на заседании педагогического
совега ЕУВК <Иrrгеграr>
Проmкол m к30> авryста 2022 г. Ns /Y

Е
но

<Иьггег,рал>

. Т.В, Костина

/01-10m30.08.2022г.
соглдсовапо
на заседании Управляющего совета
ЕУВК кИнтеграл>
Прmокол от <30> авryста 2022 r. Ло i

Прдседатель УправJlяющего совета
ЕУВК <Иrrrеграл>4^ р. м,

Язык обучеЕия - русский

CTapueBa

учебный план
основной образовательной программы
среднеfо общего образования (ФГОС)

для 10-11 классов
муниципального бюджетного

общеобразовательноfо учреждения
физико-математического профиля

((учебно-воспитательный комплекс
<<Интеграл>>

fорода Евпатории Республики Крым>>

на 202212023 учебный гол

Исполнитель: Бухер В.В. (тел. 5-48{3)



поясцштельпая запtlска
к учебному плану

осповпой образовательЕой программы
среднего общего образования (ФГОС)

для 10-11-х rспассов
муншцппального бюджетного общеобразовательпого учреждецпя

фпзи ко-математпческого профиля
<<Уч ебно-воспитательный ком плекс <<Интеграл>>

города Евпаторшш Республики Крым>
на 2022 12023 у.rебпый год

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего
общего образования (ФГОС) ЕУВК кИнтеграш.

В соответствии с учебным плilном на 2022/202З учебный год основные цели
обрзовательного проц€сса направлены на:

- обеспечевие основного общего и ор€днего общего образования на урвне
государственных образовательных стандартов всем учащимся,
- создание условий для развития у обучающихся осознанньD( внутренних мотивов к
учению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию,

Учебный rшан ЕУВК кИнтеграл> для K;laccoB среднего общего образования

рзработан в соответствии с требованиями:
- Фелера:lьного з:lкона от 29.12,2012 ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (с изменениями);
- Федерального государственного образовательного стандарта срднего общего

образования, утверждённого прйказом Министертвом образования и науки Российской

федераrши от 17.05.2012 Л} 413 (с изменениями);
- Порядка организации и осуществления обрзовательной деятельности по

основным общеобразовательным прФаммам- образовательным прграммам начllльного
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённою прш<азом
Министерства прсвещения Российской Федераrши от 20.05.2020 Nр 254 (с изменениями и
допоJIнениями от 2З.|2.2020, от 22.03.202l JФl 15).

- Методичеслсах рекомендаrшй (О формирвапrrи учебных пrанов
общеобразовательных организаций Ресгryблики Крым, реаJIизующrх основные
обрзовательные прграммы, на 20212-2022 учебный год), нЕrправленных письмом
Мr.сrистерства образомния, науки и молодёжи Ресrrублики Крым от 20.М.2021 М1503/01-
l4.

В соответствии со спечификой рботы школы и с учетом образовательных
потрбностей учащихся в ЕУВК кИнтеграл> функrионируют профильные tспассь.,
обоспечивающие уровенъ довузовской подготовки, предпрофессионaulьное образование,

учебные планы которых составлены на основании приложенt{й письма Министертва
образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 Nsl503/01-14:

l(ьA, 10 10в. 11А (приложение в учебном плане l, З) Kllaccbl упuверсurьно?о
профuлtя с уапублёпным uзучепuеJп маrпеt аmuкu, wсскоzо языка u лurпераrпуры на
основании приложения 18;

!0М (приложение в учебном п-паяе 2)- класс технологического профш,rя с учётом
приложения I 1 (углублённо изучаются математика, информатика, физика);

11-Б (приложение в учебном гьтане 4)- класс rytшaшurпrrpHozo профu,lя с учётoм
прило}(ения l3 (углублённо изучаются иностранный язык (аяглийсrий), история, право);

ЩЩ[ (приложение в учебном пла}Iе 5)- uнltсенерный ю,ласс mаноло?цческоzо
профultя (согласно прикtву Минобразоваrтия Крыма от 19.06.2020 Nч 932, письму
министерства образования, науки и молодё)Ф Республики Крым от 01.04.202lг. Jф



1194101-14) с учётом приложения ll (угrryблённо изучzlются математика, шlформатика,
физика);

Согласно Устава ЕУВК <Интеграл> п.3.3 разлел 3 языком обччения является русский
язык.

Учитывм анализ работы ЕУВК кИнтеграл> за 202|12022 учебный год,
образовательные потрбности обучающихся, резуJIьтативность использования часов

учебного плана, формируемого участниками обрiвовательного прцесса в 2021/2022
учебном году, решения методических объединениЙ для качественного выполнения
прграммы, подготовки учащихся к всероссийским предметным ученическим
олимпиадам, участия в работе МАН, успешной сдачи ГИА: (ОГЭ, ЕГЭ) часть учебного
плана, формируемаrl участниками образовательных отношений ь 20221202З учебном году
использованы дJut увеличения количества часов, отведённых на преподаваЕие базовьж и
профильных учебrrых предметов, прведения факультативов, которые рzввивают
содоржание одного из базовых учебньж предметов или явJuIются <надстройкой>
профильного учебного предмета, когда такой дополненвый профильный учебный предмет
становится в полной мер углублённым.

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными пр€дметами являются:
<Русский язык>, <Литературо, <Иностранный язык), (Математика)>, <История>,
<Физическая кульryра), (Основы безопасности жизнедеятельиости>, кАстрономия>,

Профильные общеобразовательные учебные пр€дметы определяют специмизацию
каждого конкретного прфиля обучеrrия.

В 1Ьх кпассах 1 час вьцоляется на предмет кОсновы безопаспосmц
,казнеаеяmельпосtплD, дJIя проведения учебньж сборов в объёме 34 чrюов с целью
изучения и закр€пления важнейших правил безопасЕости поведения в повседневной
)lсlзни и ЧС техногенного характер4 а таюке правил оказания первой помощи при
неотложных состояниях;

-в l0-A. 1GБ. l0-B. 11А классах vHивепсальн го поофиля с уz,rублённьtмо

uзученuелl русско?о язьlка, лuлперапrуры u Martleham Ku (прu,tоженuе "401,3),за счёт
часов части учебного rшана, формируемой участкиками бразовательных отношений, с
учётом мониторинга потрбностей oбучающихся, на базовом уровне вводится и
продоJDI{ают изучаться предметы:

- <<География> (1час) с целью формирования геогра,фического образа мира во всём
его многообразии и целостности, показа взаимосвязи тЁх основных компонентов-
прирды, васеления, хозяйства;

<<Информатика> (1час) с целью освоеIлия системы базовых знаний, отФкz}ющих
вклад информатики в формирвание современной научной картины мира, рль
информачионных процессов в обществе, биологичесlсах и техяических системах;

-<<Химияr> (1 час) с целью освоения зпштий о химической составjlяющей
естественно-научной картины мира и применения их для безопасного использования
веществ и материалов в быry, сельском хозяйстве и на призводстве, д.гlя решения
прктических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вр€д
здоровью человека и окружающей среде.

-в 10-д. 10-Б. l(}B кпассах на базовом урвне вводится предмет <<Физикаl> с
целью усвоения знаний о фунламента:ьных физических законах и принципах, лежащих в
оспове современной физической картины мира.

-в 11А юrассе на основitнии л 1.11.,4.8 инструкмвно-методического лисьма <О

фрrrмрвании учебных планов общеобразовательных организаrцЙ Республики Крым,
реализующих основные образовательные прграммы, на 202|-2022 учебньй год) от
20.04,2021, гл Ns 1503/01-14 на 1 час уменьшено число часов на пр€подавание flредмста
кРодная литераryра (русскм). Родная литераryра (русскм) в 10А, Б, В классах изучается в
составе интегрированного курса предмета <лl{гераryро.



- Индпвилуальный проеrсг -1 час с целью возможности продемонстриромть
обучающимися своих доспDкений в самосюятельном освоении содержания избранных
областей знаний и/или видов деятельности и способности проеrсгировать и осуществjIять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательt{ую,
конструкторскую, соци:uьную, художественно-творческую, иную).

в 11-Б к,лассе гчман итаDного пDофиля (уаryблёпно urучаюпrся uносmранный
$ык (аt zJluйскuй), uсmорая u право (пралоеrепuе ,ll&y'), который ориентирует на такие
сферы деятельности, как педiгогика, психология, общественные отношения и др., за счёт
часов части учебного плана, формируемой участниками образовательттых отношений, с
учётом мониторинга потребностей обучаощихся, на базовом уровне прдолжают
изучаться предметы: <Геогрфия> с целью р{ввития базовых знаний стршrоведческого
характера и <Информатикa>) с целью завершения изучения данных предметов в полком
бъёме согласно ООП СОО. Факультативно продоJDкает изучаться <<Психология>, с
целью дальнейшего формирования представлений об окружающем мире, месю человем в
эюм мире, а таюке рд}витиJl способности к определения собственной позиции и своего
мнения при анаJIизе социаJьных явлений и сиryаuий, что даёт возможность обучающимся
апробирвать разное предметное содерrкание с целью самоопределениJl, создtlют условиJl
дJlя дополнитеJIьной подготовIсл к экзаменам по предметам, необходимым дJIя успеuшого
поступления в ССУЗы или ВУЗы.

Набор обучаюulихся для факультативного изучения предметов осуществляется с
помощью анкетирования, по результатам которого фрмируются групrьI. Списюл
обучающихся, посещаюцих факультативы, утверждаются приказом диреюора школы и
при необходимости коррекп.iруются в течение учебного года.

- Индпвидуальный проеrсr l час цеью создания стукryрного стиJul мышления,
изучения основ алгоритмизации,

- в l1M ня(енерном кпассе техЕологического профиля
(уzцублённо uтучаюпrся MameцamllKц uпформаmака, фuзuка)-прцаосrенuе .lГg5

-1 час используется дjIя увеличения чalсов преподalвания предмета rrМатематика>>
с целью расширения и углубления знаний учащихся, развития системы рнее
приобртённьrх знаний, помощи учацшмся в оценке своего потенциa!ла с точки зрения
образовательной перспеюивы, обеспечения высокого уровня теортической
математической подготовюl, как основы профессиональной подготовки, формироваrп,lе
способности успешно работать в области математических, компьютерных и ecтecтBeнHbtx
наук;

- Индивилуальный проекг (l час) введен в учебный rulан с цеJIью содействия
обучающимся в овладении навыками пректной деятельности, направлен на рzввитие
учебно-исследоватсльских компетенциЙ IIIкольников 

- 
способности постановки цели и

формулирования гипотезы, Iшанировitния работы, отбора и интерпретации необходимой
информачии, стукryрирования арryментаlии резу]ьтаюв исследования на основе
собранных данных, презснтации результаюв. Результат освоения курса должен быть
предстЕrвлея в виде завершёЕного индивидуального проекта, как основного инструмента
rюговой оценки достюкения метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего бщего образования,

- Вместо предлагаемого примерным учебным планом изучения элеirгивного курса
<<Биохимия>>, на основании змвлений рдителей на базовом уровне продолжается
изучение отдельных предметов: кхимил> с целью представления закономерностей
познаваемости явлений природы, понимilния объеюивной значимости химической науки
как области современного естествознания, компонента общей кульlуры и пракгической
деятельности человека в условиях современного общества и <Биология> с целью
обобщения знаний о кJIеточном уровне жизни, расширения прдставлений о
самовоспроизведении организмов, изучениJl генетичесlсr( законов нlюледственности и
изменчивости.



-в l(}.M классе технологического про фu,lя ( прtlло же нu е Jlb 2 )
на l час увеличены часы преподаваниJ{ предмета (Математика>> (включая алгебру

и начала математического анiUIиза, геометрию) с целью овладения системой
математиqеских знаний и умений, необходимых дJul применения в пракгической
деятельности, формирования прдставлений о математике как универс:rльном языке
науки, срсдства моделирования явлений и процессов, воспитания средствами математики
кулътуры личности,

-ПндявидJчальный проеlсг по предмету инфрматика l час с цеJIью создаЕий
условий для формирования прлставленнй о средствzrх информаrцrонных и
коммуникационных технологий, приобретения опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллекгивной учебной и познавательной, в том числе
проекгной деятельности

Все учебные пр€дметы, входящие в настоящий рбочий учебный план, обеспечены
программами.

Промеясуmчная аттвстацпя прводится в коrтце учебного года и выставляется
как отметка за год. Годовые отметки выставJIяются за три дЕя до оконqания года Еа
основании поJrугодовых отметок Kzж их среднее арифметическое. Полугодовые отметки
выставJIяются с учётом следуюцих форм аттестачии: текущего оцениванrlя, годового
письменного (контрльная рботц дикгант, изложение с творческим заданием, тест,
сочинепие), устного (заrцита пректа или рефратц зачёт, сoбеседоваЕие).

Рабочий учебный план ЕУВК <Интеграш яа 2022/202З учбньй год рассмотрен и
одобрен на заседании педtlгогического совета от 30 авryста 2022 г, протокол Nsl4,
согласован на правJIяющего совета школы от 30 авryста 2022 г. протокол
Nbl, утв ра ЕУВК <Интеграл> от 30.08.2021 Jф 478 /01-10

.В. Костина))

Исц.Б}тср В В



Пр*.rо*"r"" JYr1 t4 вариslп l
(ТIрrlrожеfilr€ ]8 письvа от 20,04,202l Ml50]ДI-|4)

учЕБныЙ IIJ'Iлн
ОСНОВНОЙ ОБРЛЗОВАТЕ",,IЬНОЙ ПЮГРЛММЫ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ (ФГОС)
ЕУВК (ИНТЕГРДJID

для классов унпверсального профшля
с углублёЕпым изучением мдтемдтикп, русского языка и лптерrтуры

(б-дневная }^rебная педеля)
на 2022-2023 учебЕый год

Предметная
область

Уровевь

количеgтво чlсов в
llсдеJrо

Общtе
кltlичаство
часов ь кlraдом
KJlaccl
в т€!lение rодt

l0.A IlьБ l l)-l]

Русский язык п
литература

Русский язык } з з
з 102

Лrrгераryра у 5 5 l70

Родпой яlьrк и родпая
лпт€DдтYDа Родной язык (русский)

Б l l
l 34

Икостранные
языклl

Иноgгранный язык
(английскиit)

Б
3

] 102

общесrвеяные
наукп

История Б 2 2 2 68

обцесгвознание Б 2 2
,|

68

География Б I l I 34

мlтематшса и
rrнформатнка

Математкка (включая

алгвбру и начала

математического

аналшза, геомегрию)

6

6

6 2м

Информатика Б I l l 34

Естественные
ноуки

Физика Б 2 2 2 68

Химия Б l I
I у

Биология Б I l
l 34

Физrrческая кульryра Б з з з 102

основы безопасности
жизнедеятел bHocтtl

Б l

I

l 34

ОБЖ (учебно- полевые
сборы)

Б 1 1
1 34

итого ll зз зJ 1l22

Частъ. форrrируеrrrя Jпf sстниlФми образоватеJlьпыt
отношсний l

I

l 34

Пндивядуальвый проект t l
l 34

Преdельrло dопупuмая афлtпорнм учебная на?w@
прu Мневноfr ,чебнаа нейlе J4 J.l

J,1 1156

Общий объём аудиторной работы 34 3.1 34 1156

Учебные предметы

обязапе"raьнм часпь

у

Физическая
культур& экология и

основы безопасностн
тязне.пеятеJ!ьностп



lIрк.lожеюrе JФ Z
(ПрЕлOден}€.}& l1 олсьмr от 20.0.1.202l }a. l503/0t_l{)

УЧЕБНЫИ ПЛАЕ
осIlовной образовательпой программы
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ (ФГОС)

ЕУВк (инТЕгРАЛ)
для кJIассов техЕологнческого профпля

(6-лвевная учебшая неделя)
нл 2022-2023 учебный год

Предметная
область

Учебвые предметы

кшrичесrво чlсов в
Ееде,rю

общсе
к(Ulичо8тво
часов в
tglacce
в теченt{е
годtУровень l0M

обязrтельная часть

Русский язык и

r,lиTepaTypa
Русский язык Б l з4

Литераryра Б з l02

Родшой язык п родная
литерrтура Родвой язык (русский)

Б
1

34

Иностранные языки Иносгранный язык
(англпйский)

Б з
l02

Обществеrrные нд!tки Исгория Б 2 38

мlтемlтикr п
информатика

Математика (включая алгбру
и начала математического

анализа, геометрию)
у ,1

238

Информатика у 4 136

Естеств€нны€ науки Фrrзика 5 l70

Химия Б l 34

Биология Б t 34

Фвзпческая культура,
эк(UIоrия 1l осflовы
беfопасцости
хпзпепеяте.пьностп

Физическая кульryра Б

основы безопасносги
жизнедеятельности

Б l
34

ОБЖ (учебно- полевые сборы) Б 1 34

иТоГо: 1l22

llrcTb, формlлрусмая участrrикlмrr обр{lоват€Jrьвыt
отноrцешlй l

34

Ишивид,,&1ьный проскт l з4

Преiеьно dопупtlмш оуйпорвq, уебнqя хаzруlФ
прu 6-0невной !чебной aedene J.l

l l56

Общий объём аудиторной работьi
34

l l56

у

l02



Прrлолсше JtJ 14 варшrт)
(IlPxrro.€Eic it rlrcbм от 20.М,2021 }фl503/01_14)

учЕБныЙ IIJ,ьH
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРDГРДММЫ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ (ФГОС)
ЕУВк <инТЕгРА./ъ)

для классов уппверсальпого профиля
с углублённым пзучеЕпем математшки, русского языка и литераryрь]

(б-дпевпая учебная недеJIя)
яа 2022-2023 учебпый год

Прелметная
область Учебные предметы Уровень

коluчеспа
qаеос в цеOаlю

обшее
к(мичGство
чдсов в классе
в течепие годаl1-л

обязаtпаоьная часtпь

ýсскrrй язык и
лЕгердтурд

Русскнй язык у з l02

Лrтераryра j l70

Ро,шrой сзык и роднея
лптсрtтура

Ро,пной язык фусский) Б I 34

Родная лшгераryра (русская) Б 2 68

Иностранные
языки

Иносгранный язык
(английскrtй)

Б
з l02

общественные
Еауки

Исторця Б 2 68

общеgrвознание Б 2 68

Географlrя Б l ];l

мдтематrпса и
пнформатика

Математика (вкrпочая

аJгtбру и начал8

математи.iеского анмиз4
геомсгрию)

6

Информатика Б l 3.1

Естественные
начки

Химrrя Б l 34

Биология Б I 34

Асгрономля Б I 34

Фпзическая
культурд, экологпя
п осповы
безопдсности
хпзцеJlеятеJrьшостп

Физическая кульryра Б з l02

основы безопасности
жк]недеятельносги

Б

з4

ИТоГо: J] l |22

Часть, формцруемая участникrми обрдзоаатGJtьныt
отrlоlцений

1 3,1

Иrrдивrrдуа-пьвый проект l 34

Преdельно dопупчлм афutttорнал улебнол wерузtо
прu HHearoa уебвоа lledere

34 1156

Общпй объём аудиторной работы 3,1 l l56

у

у
2o.1



Ilpr&ro)rcнI{c Х,,
(Прп..Iоztеяхе JЧ lЗ пнсьi.r от 20.0d.202l Jt 150301_1{)

ч

УЧЕБНЫЙ IUIЛН
основноЙ оБрлзовлтЕJ,lьноЙ пюгрлммы

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ (ФГОС)
ЕУВк (инТЕгРАЛ>

д,Iя кJIассов гуманитарного шрофпля
(б-лневпая учебная неделя)
нл 2022-2023 учебный год

Предvgпrая область

Учебные прлметы
Уровень

ко,tичсство
ч8сов в
Ееде-Iю

Обlrrее

колиtrсство
чiсов в
класое в
теченllе года

обязатqпьшая часть
Русскпй язык и

лптсратур8
Русскиli язык Б l 34

Лптература Б ]
|02

Родной язык и

роднrя лптературд
Родной язык фусскиt"t) Б l 34

Ролная лигераryра (русская) Б t 34

Ишострlrrные языки Иноgгранный язык (английскиiф у 2ш

Исгория у 4 lJб

обществознанrtе Б 2 б8

Право у 1 68

География l ].l

мiтематпкд Е

кнформатика
Математика (вкmочая алгtбру и

начала математическою анализ4
геомегрию)

Б

.l

l36

Информатика Б l J.l

Естественные rrауки Физrrка Б 2 68

Асгрономия Б l J4

Хrtмия Б l 34

Блtологrtя Б l J4

<Dиlическяя

культура, экология
н основы
безопасносги
хизtlеJlеятеjlьности

Физическм кульryра Б з l02

основы безопасности
жизнедеятел ьности

Б

34

итого:
35

l l90

Часть, формируемяя учдстппкlми образоввтельного процGсса 68

Ишлrrвилуальшый проеlсг
l

34

Псю<ология (факультатив)
l

14

Преdеоьпо dопупuмоя qiuпорная уlебвоs Hazppкa
t,|pu fuневной уебноа неdеле

37
l258

Общий объём аудиторной работы 3,|
l25E

l l_Б

6

обцrесгвевные
нпуки

Б



ПрIrложеIлiе lQ
(Прr,.rоrспrе Jý l t пrсьмs от 20.0{.202l Лr !50JЮ1-14)

к

УЧЕБНЫЙПЛЛН
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕ"ЛЬНОЙ ПЮГРАММЫ

срЕднýго оБщЕго оБрАзовлния (Фгос)
ЕУВк(d4нТЕгРАЛD

дJ"Iя l1-M Iлнжеперного класса технологического профиля
(5-лпевrrая учебшая недеJIя)
па 2022-2023 учебпый год

Предметпая облrсть

Учебвые предмегы
Уров€}ь

колячество чlсов в
недедlо

обшее ко.личество
часов в теlение

года
11-м

обязате.llьная часть

Русский язык и
литердтурд

Русский язык Б l 34

Литераryра Б 3

Родиой язык и родная
лптераryра Ролной язык (русский)

Б l 34

Цяостранные языки Иносrранпый язык
(апглийский)

Б 3
102

общественные на5lкп История Б 2 68

мдтематика п
информатика

Математика (включая

алгебру и начала

математического анализ4
г€омегрию)

у 7

238

Информатика } 4 t36

Естественные на5lкп Физика у 5 170

Аgгрономrtя Б l 34

Химия Б 1 31

Биология Б 1 34

Фrrзическая
культура, экология и
основы безопасноств
жизнедеятельпостп

Физическая культура Б 3 l02

основы безопасносlи
жизнедеятельности

Б l
34

ИТоГо: ]3 ||22

Часть, формируемая учдстникiми обрезовrтеlrьвых
отпошеппй

l 34

ИмивиДl&пьньй проеtсг t

Преdельно dопупшчая ауйпорноя у еб ная воzрул<а
прч 5lнев ой уаеб ой nederc 34

Общий объём аудиторной работы у
1156

l02

34

1 l56


