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}чебнь;й п]1ан осно|]1]ого обтцего образования сос'1'ав.]1е1.1 ]] со() ! ]].'1с.|.вии с
требованиями 11ормативнь1х до1{умегттов: при|{аза йи;;истерства о0|).! ]оваг1ия
России от 09.03.2004 г. ,\ц 1 3 12 (об утвер}1(де|1ии ф":ц.р'',н'' ..; 'э::зисттого
унебного плана дл'] !{ачального обш{его, 

'-'''"'.' 
обшде:-о 1.1 среднс1о (]]о.]1ного)

общего образования>), при!{аза йинис';'ерс'т'ва образо:зангт 
' " 

,''у''' ])!)ссийской
Федерации от 03.06.2011 г. .]х]'ч 1994 (о в{{есе11ии изцтсттеттий в с|;.,. тс1;альпьтй
базисгтьтй унебпьтй п.]1аг1 и гтример1ть|с унсбгть;с ]{]!аг]],1 /(.]|'! обр:гз..,;,з:е.];ь:тьтх
унре>т<дений Российс:<ой (0едерат|ии' 

реа.]1изу]о11|их ]1ро|.рам\1!,] обш1его
образования, утверждёгттть!е при](азом йинистерс'гва образов:!;ти'! |)()сс!1г.1ской
Федерации от 9 март€т 2004 г. м 1312 <Фб ут'вер;к71е; т и т.т (;с,,цсра: |ь[1() | () (1!!.]}1с]{ого

унебттого пла|1а и |'|римсргть]х уяебгтьтх ||.]!а11о1] для обра;ова.|.--,,,,,," -\.]])сж/(енийРоссийстсой Фе/(ера|(ии, реа']1изу1о| | (их г|рограмм|' обтт|его о|,1,,, ,..-,,"','','',
при1{аза департамег1та образовагтия 1{ировст<ой об.||асти о г 1 3 '06. 2012 : .ю 5- 1 204(о региональном 1(омпоне11те в с.грук.1.уре фед1ера';ть::о;к; базис;то:с, :.:сбгтого
пл ана), 1(оттт'{ег:ции |{ом пе1'ен'г11ост11о_ориег|тиро ва] |г] о |'о образ<.;:з::: тг'т ят на
герритории 1(ировспсой области и в с0()]]'с]('!в]|и с (..]!!|]аг|_!о-
эпидемиологичес1{им и г1ра13ила[,1и и 11ор\1!ггивап1!'1 (0а:;1 !гт{ 1 2.{ ] ]в21_ 10),
зарегистрирован11ь1ми в йигттос.ге })оссиг.т 03.03'20 1 1 ;..,\ч 1 999_].

!чебньтй плаг1 рассчитаг1 на 1!'|1.ид!|ев1|у1о у'!еб|!),1о 1{е,)1е]!!о. \ (]!! 1'ь:вает
!{он|{ретну]о образовательг:уто си1.уа11и!(), ](адровь]с :т учеб::о_ш;:|]сР1.1!|.]1ьнь]е
возможности и отвечае1. зад:1ч ам 11т !(о'']1 ь1 пь:' 20 | 4 -20 1 5 ун еб : л :,; г:| ;.о2ц.

!чебн:,:й !!.!п![сост0и! из '|вух час:с!::и]!]31|]1иа||п:то.! :п ,+::].т;:,г; и;': ..;
йнвар!:1згттт таят .т:тс'гь обесгте.:ит;ае.!.рс21]1иза[1и1(; с1;с,:дс|;::: ]ь:тог() ]'[] \] ] !0!]е1]та

государствег1::ого образов:т гел ь11о го с'г:1! 1д:тр1':] и в](']|о11аст в ссбя ]1сре(1ень
обятзательгтьтх у!1еб11|'1х предмето]] и ми]1и\4а]|ь{1ос ](о..]]и ч сс'1.!]() !1;1с()1] 11а их
изучение. Федеральньтй комг1о1-]ен'1' госу/(арс'1'ве1{гт о т'с: образо:;а'|'е'] ьн01 () с'! |[н'|арта
осг1овг1ого общего образоваттия ус1'а 11|1в"]] и в|1ет обяз:т'гс'п;,:;ь;с д]|)1 !1]]\,!!с}|и'1
предметь|: Русский ,13ь11{' -||итсра.т.ура, 14 гтос.т.ра; тт т:,т|! ,]зь!](, \1:; :сп1а.:'ика,
14нформатика и {4нформат1иог{|{о-|{о\4муни1(а1(ион1'{ь1е'гех|!()]!оги1..1 (й1{ 1 ;, !1с.т'ория,
Фбществозгтание (вт<л;она'1 э!{о1то\4и1(у и право), 1_согра(;ия, [ !ри Ро', ц',,е/:егтие,(ризика, !имия, Биологи-:г, }4стсусство (йузь;т<а и |4зобра:з:..тт.".,,,,й'!;;,'.:'усс.гво),
[ех гтология, Фсгтовьт безо;:ас гтости }1{ и знс,: |е'|.!'с.|!ь11ос1.1..т, (1)::'; р: ,;е01{а1'1 г(\ . ] 1. 1 

-\ Р;:1 '
Барц@:ивгта:т часть на!1рав,1е|1а 11а |)еа,1иза1(и|о рс]'!.|о!|[1.]| !,1|о!.о 1(()\]|1(]]]еЁ!1.а и

1(о\4пог1ента образовател ь11ого уч ре)кде1 ! 1'] я.
Б унебгтом ]]ла}10 сохрагтёгт пца т<си пта.т; ь; гь; й об.ьём у,!сб1|о1]

уча11{ихс'!, расс1{и1.ан |"1ь1 й г;а т::т.:.иднет;:;у:о унеб;ту;с) ]1е](е]|]о.
!чебнь;й ]{ре]]ме1. 11риро]готзе71е;;ие в 5 1(.]]ассе

и 1{тегрирова1{ гтт'; й естестве!!!!о - 11ау1]|!ь1й курс, тсот.орь;й соче.|.ае.г
биологии, географии, физит<и, астро1]о\4 ии' хи[,1ии, э1{о.]|о|.и и.

}}'1нформатика и 14нформа:1ио|'11{о-!(омму1{и]{а1(иог]]! ь1е тсхгто,;:с;;';:;.: (}41{[)
изучается в 8-9 г<лассах ](а1{ самосто'1тельгтьтй унебттьтй г!|-)е/1мет.

9чебньтй г!редмет Фбтт{ес.гвоз т; а 11ие изу1|ас1.ся с 6 :то 9 :с.:тасс 1] }11]']1'!е.|'ся
и нтегрированнь1\4, в1(л]очает со/{ер)1{ате']|]' !1]'1е раз/(е]1ьт: <0б:цес.т.во)' '..(1с.]!овек)),
<[от.{иальна:т сфера>, <1-1олити;<а>, <3:<оттомитса>> и <11ра;;о>.

|1реподавагтие унеб:лого пред\4ета }4с;суссз'т;о 6*у,',,,,' ;..т :..тзоб1э:, ]1]1'е]1ь].|ое
ист<усство) явл'{е,гся !1епрерь1вг1ь11\4 (в 5 -9-х тс:.тассах ).
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!чить::заят особенности ор|'аниза1(ии двухчасовь1х загтяттий г]о ] !,\!1().]!о|^ии'

краеведческий модуль изучается в р.|\4!{ах пред\,1е'га -[-ехттология, 1'(. 1 ч|1с из
инвариантной части и 1 час из регио|]аль|1о1'о 1(ом1'!о11с11.1.а (8 т<ласс).

Фсновь; безопасности я{из[1еде'1'ге']1ь11ос'ги изу1{ае'('с'| в 8 1(.1:1('се ка|{

самосто'1тельл'льтй унебньтй предмет ( 1 нас в |{е](ел1о).
Региональн ьтй т<омпогтет:т в1{лточае''|' следу1ощие пре/(мет1' :

5 т<ласс

Фсновь; безопаснос'т'и жизг1едеяте.'1ьности _ 1 .тас

6 класс
Фсгтовьт безопасгтости )1{из11еде'1те.]!ьг{ос'|'и 0,5 часа
1_еографинескос 1{раеведс!|ие 0,5 часа
7 т<ласс

Фсновьт безопасттости )+( из1-1едея1'е.]'] ь 1! ости 1 час
8 г<ласс

1ехнологият _ 1 час
9 т<ласс

Фсновьт безопасттости )!(из11еде'1'гел ь11ос1^и _ 0'5 часа
!4сторинест<ое |{раеведс|1ие _ 0,5 часа.

Б 6 т<лассе региональт1г !й тсоп,т;-тоттснт реализован предмет() \1 0ст;овьт
безопасгтости }1(из[|е,(еятел ьности (0'5 часа 1] [1е/(е111о) и предметом кр:т,-':;с.1н сст<ой
направленнос'ги 1-ео граф и ч ес|{ое |{рае1]е,(ег]ие (0,5 наса :з тте71е.г:го). 1, !,; к.)|ассе

регио}{альнь|й копцпогтегтт так)ке рс21.||изова11 предмето|'1 ос1{овь] б( ].)]]:1с!|ости
жизнедеятель|{ости (0'5 часа в ттеделто) и прсдмето\4 кр.1_.{]}с. !!1еской
направленности 14сторинес|{ос |{раевс/(с|1ие (0,5 час|1 в :те21елто). 111;с''1пле.гьт

краеведчес1{ой гта г:равлегтнос-ги орие[]'ги ро 1]а]'|ь] г1€1 11ов1,1!!1е]1ие кр:!_,1]с. {!|ес|{ой
культурь1 обунатощихся в )1узст<ом р:тйо:те.

Реализацрт:т ]{0мпо11е]!'га обр:'тзо;;ст'гс: тьт того уч рс)1{'-(с] { и'1 1!1|1{-.]1с||21 11а

усиление пре/!ме!(}в ин;ззриа;тт::ой !!ас[и и !]гс/|с!а!}лс|!1! 1||1с/(че'! ами :,' ::;,:боР)
образовательного учре}т(](ения: Русстсий ::зь;;< в 5 т<.;лассе (3 (таса 1] ]]еде]!1.;). |)усский
язьтт< (3 часа в }!еделто) в 6 классе' Русст<ий язь]!{ |] 7 т<лассе (2 наса ,. ;;с/гсл;о),
Русскийязь1кв8и9т<лассах(по1часувт1еде:гто).Б5,6т<;:ассах](0\]1]о1{ент
образовате'пьного у!тре)1{дени'1 пре , !с1'а1]л е1.] г1ре/(тт{е.гом |4нфор ';:т'; ;.т;<а и
информациогт!{о-1(оммуг1и1(ацио!]1.]ь|е'}'ех!1ологии (й1{'|') (по 1 насу :; 1;с,|\с)11Ф).

€огласгто целяп1 содер}1(а}1и'! (1]1(оль]1ого 1{урса <14гтс}орпт:'т:'и т<а и итт(,;с;1, ,п:т: {ио1111о-
коммуникационнг |е '1'ехнологии (141{1 )>, с о.)(ер)1{?1]1ие /{о.]1'1(г1о отра}1{а1'1, т!0. ]00'|'Ёь|€
аспе1{ть| предметгтой облас'ги. 13ве]|егтие курса <14т т с[ор п71ати |(а и !,1:.'|'': в 5, 6
1(лассах позвол'1ет г!е 1|ару|1]ать уров1!и овл:1де1[ия у!!:1||(ип{ися игт(;о1, п;::;1ио:ттто-
1{оммуникациог1}!ь1ми'гех11ологи'[ми.

Б 9 т<лассе ,(.]|'| реа.]{иза11ии ;тре;цптро(;и-;;ь;той тт ст/(т'о'т'о !] !{ и в|{л|оче]1.-, 1'\ рсь] ]1о

математи1(е: <Регпег;ие урав;;ет:ий и !!ера1]е]!с'1'в) (0,25 ч:1са ;. 1:ё;:!(].]1!Ф),

<Ё!екоторьте ме1'о/1ь1 ре111е11и'] геоме'1'ри11сских задач) (0'25 наса 1] не/{[ 11() ] и ]{урс
по физике <<Физи:<а в г!ри\,1ерах и задас|:1х) (0,5 наса в тте;1е-ттто).

!чебнь;й г|лан ориег1тирован на1 норм|1.|.и в}1]'с сро1(и о.воения
обшеобразовател ьг1ь]х программ осг1ов|!ого общего образогзаттия _ 5 .т:е:

йакоимальттая 1!агруз1{а 1]о 1]сех |(лассах г]е !1рс|]ь{11{:1е'|' 1!])с,{с.]1ь110

;(ог|устиму1о учебну1о нагрузку при г1'1ти'111е 1зн ой унеб;гоЁ! 11е/!е;1е и ]|.. ]!:1ру11'!ает
требоваг:ий €агт[[и|!а 2'4.2'282\ - 1 0'


