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11ояснительная записка
к утебному плану индивиду[шьного обунения на уровне основного общего образования

муницип€1льного бтодя<етного общеобразовательного г{рех(дения
к11[кольт ]ф 102 о углубленнь!м изг{ением отдельньтх предметов) городокого округа €амара

1дельпо реализации основной образовательной программьт ооновного общего образования 1у1БФ]/

11-1коль: ],|ц 102 г.о. €амара (далее тпкола) является
. достижение вь1пускниками планируемьтх ре3ультатов: знаний, умений' навь1ков' компетенций и
компетентностей, определяемьгх личностнь|ми, семейньгми' общественнь1ми, гооударотвеннь1ми

потребностямут 
'| 

возможностями обула}ощегося среднего 1школьного возраста, индивиду€}льнь|ми

оообенностями его развития и состояния здоровья;
. отановление у\ развитие личнооти обулатощегося в ее оамобьттнооти, уник€1льности'
неповторимости.

3адачи реали3ации ооновной образовательной программь1 1пколь!:

. обеспечение соответствия основной образовательной программь1 требованиям Федерального

гооударственного образовательного стандарта основного общего образования (Ф[Ф€ ФФФ);

о обеспечение преемственности нач'}льного общего, основ1{ого общего, ореднего общего

образования;
о обеспечение доступности полг{ения качественного ооновного общего образования, достижение

планируемь[х результатов освоения основной образовательной программь1 основного общего

образования воеми обунатощимися, в том числе детьми-инъа]тидами и детьми с ФБ3;
о занятий' взаимоде йствия всех г{аотников образовательньп( отнотпений.

Ф>кидаемь[е результать!:. основное общее образование (5 _ 9 клаооьт) _ достижение уровня функциональной щамотности'
соответотву1ощего стандартам основной общего образования и готовность к обутенито по
прощ[}ммам среднего общего образования' осознанному профессиональному вьтбору.

1{орлоатпшвная база 0ля разрабоупкш учебноео плана:
Федеральньтй 3акон от29122012!'{у273-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации)) Фед.
от 06.03.2019).
|[остановление [лавного [осударственного врача Российской Федерации от 30 итоня 2020 т.
]ф |6 €анитарно-эпидемиологические правила €|1 з.112.4.з598-20 <€анитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержани}о 2! организации работьт
образовательньгх орга1{изаций и других объектов соци.}льной инфраструктурь| дутя детей и
молодежи в уоловиях раопространения новой короновирусной иттфекции (соу1о -19)).

|{остановление [лавного государотвенного санитарного врача Российокой Федерацр1и

от 2|.03.2022 }'{р 9 ''о внеоении изменений в оанитарно-эпидемиологичеокие правила
сп з.\12.4.з598-20 ''€анитарно-эпидемиологические требовани'{ к усщойству,
содер)кани}о и органи3ации работь! образовательнь1х организаций и других объектов
соци{шьной инфраощуктурь1 для детей и молодея{и в условиях распроощанени'{ новой
коронавируоной инфекции (соу1о-2019)'', утвер}кденньте постановлениом [лавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 ]ф 16''.

[[остановление [лавного [осударственного врача Роосийской Федерацииот 28 сентября2020
г. }.[ч 28 об утверждении санитарнь1х правил сп 2.4.з648-20 <€анитарно
эшидемиологические требования к организациям воспитания и обутения, отдьтха и
оздоровления детей и молодежи>.
|1остановление [лавного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 28.0\.202| ]ф 2 "об утверждении еа\!1|тарнь1х правил и норм €ан11иЁ |.2.з685-2|

''[игиенические нормативь1 и требования к обеспечени}о безопасности и (или) безвредности

д"тш[ человека факторов средь1 обитания''.
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|[ромежуточна'| аттестация в соответствии со ст' 58 Фз ш9 273 <Фб образовании в РФ>

проводитоя по воем предметам улебного плана в форме зачета результатов текущего оценивания,

пугем вь1ведения годовьгх отметок. [одовая отметка г1о предмету вь1став]ш{етоя как ореднее

арифметияеское нетьтрёх четвертнь1х оценок (или двух полугодовьтх) с у{етом |!опожения <<Ф

формах, периодичнооти у1 порядке текущего контроля, успеваемости ут промежщотной

аттестации мБоу 1]-1кольт ш9 102 г.о. €аптара>

|осу0 арсповенная шупоао в ая шпопоеспоац шя :

|осуларотвенн[ш итоговая аттестация обуншошихся 9 классов осущеотв]ш1ется оогласно |[орядку

проведени'1 государственной итоговой атгестации по образовательньтм г!рограммам ооновного

'6щ..' 
образования и в сроки' утвержденнь1е }м1инпросвещения Роосии и Рособрнадзора'

плоно у !|1 102 е.

йпечиваетвведениевдействиеиреализацитотробованийстандарта'опреде]ш{ет
общий объем н[шрузки и максимальньтй объем аудиторной нащузки обутатощихся, ооотав и

отрукцру обязатепьньтх облаотой по к]1ассам (годам обуления)'

}/чебньтй план оог{овного общего образования ре!}лизуется в соответствии с требовштиямут

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (да;тее _

огос ооо), угвержденнь1ми приказом }т1инистерства образования и науки Росоийокой Федерации

от |7.|2.2010 ]\! тёут и приказом !м1инистерства просвещения Российской Федерации от з1-05.202\

]ф 287.
Фбуление в 1у1БФ} ||[коле ш9 102 г.о. (амара ведется на руооком язь1ке. ,{ля больтпинства

обу*атошихся он являетея роднь1м. 3аявление от родителей (законньп< предотавителей)

несовер1ше1{нолотних обулатощихся на изу{ение иного (не русского) ролного язь|ка не посцттало.

|1редметная область <<Фсновь1духовно-нравственной культурь! народов России)) представлена в

5 классах в количестве 1 часа в недеп}о и рассматривается при изг{ении утебньп( предметов:

литерацра (предметной области <Русский язьтк и литература>) и обществозн;}ние (предметной

области <Фбщественно_наг{нь1е предметь|))'

[|редметная область <<1!1атематика и ипформатика) представлена предметами Р1нформатика и

йатематика. }чебньтй предмет математика в 7-9 к.]1ассах состоит из двух модулей: а-гтгебрь: и

геомещии.
11редметная область <<Фбщественно-научнь[е предметьш представлена предметами Астория'

Фбществознание и [еография. }чебньй предмет ?1стория представлен дв}ъ'{я курсами: 1'1стория

Росоии и Боеобщая история.
Бнеуронная деятельность организуется в соответствии с индивидуа]1ьнь1м унебньшл планом' на

ооновании зш{вления родителей (законньтх представителей). |!ромежщочнш{ аттестация в

соответствии со ст. 58 Ф3 ]'|р 273 кФб образовании в РФ> проводится по всем программам

внеурочной деятельности в конце унебного .'д1 , форме зачета/незачета, соглаоно |[оложенито кФ

"".ур'"''й деятельнооти йБФ)[' 1[кольт м 102 г'о' €амара>'



11редметньпе области 
1-

(оличество часов в неде.'!к'

у !у! у11 у111 1х Бсего

3! 2! т+
Фбязафельная часпь

Русский язь1к и
литература

Русский язьтк
}|т,т.гр-п''тятупа 2 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 5
14ностраннь1е язь1ки

71ностранньтй язь1к
/,, 'полйгрплт|\

э -) -) -) -) 15

}у1атематика и
информатика

]у1атематика
Алгебра
[еометрия
йтт:$опьтатика 0,5 0,5 0,5 1.5

1 1 0,5 0,5 1 4

Фбщественно-наг{нь1е
предметь|

?|стория России.
Бсеобщая история.
Фбществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 2

[еография 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15

Бстественно-наг1нь1е
предметь1

Физика 0,15 0,5 1 ))\

{имия 1 1 2

Биопогия [ 0,5 1 1 1 0,5 4

му."'*' | 92э 0,25 | 0,25 0,75

1'1скусство [4зобразительное
т'скусстРо

0,25 0,25 0,25 0,25 1

0,25 0.25 0.25 0,25 1
1ехнология ]аъсттопогия

0,25 0.25 0,25 0,75
Физическая культура и
Фсновьт безопасности
жизнедеятельности

оБж
Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

0,5 0,5Фсновьт духовно_
нравственной культурьт
народов России

Фоновьт духовно_
нравственной
культурь1
народов России

'у.Ф6.'ё.ф "|2!{ о=1 2 !':!ж $# ';:1|Ё:#а

15 15 15 15 15 75


