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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ СОШ № 12 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2017-2018 учебный год для 1 - 4 классов 

  

            Учебный план МОУ СОШ № 12 г. Балашова для 1 – 4-х классов является 

составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяет реализовать  федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования,  определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяющий учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план 1-4 классов МОУ СОШ № 12  является частью основной 

образовательной программы НОО и разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

 с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 

 Типовым Положением об образовательном учреждении; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

внесенными изменениями № 3 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Уставом школы;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом                     

начального общего образования. 

 методическими рекомендациями по переходу общеобразовательных 

организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на 

разных уровнях общего образования (письмо Министерства образования 

Саратовской области №01-26/2370 от 10.04.2015 г. 
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                                     Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения ООП НОО, при реализации учебного плана на уровне 

начального  общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно 

введением учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Учебный план МОУ СОШ № 12 состоит из двух частей – обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отводится на усиление образовательных областей филология (русский язык – 1 

ч. в 1 – 2-х классах), математика (практикум решения задач по математике в 3 – 

4-х классах). 

Учебный план уровня начального общего образования для 1 – 4-х классов 

предусматривает реализацию раздела ООП НОО «Программы отдельных 

учебных предметов», через использование УМК  «Школа России», «Начальная 

школа XXI в», «Гармония». 

МОУ СОШ №12  на уровне начального общего образования для 1 – 4-х 

классов определяет 5-дневную учебную неделю. 
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  Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели для 2 – 4-х классов, в первом классе —33 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10. 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, а 4-й урок проводится в форме 

целевых прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр,  в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в 

день по 40 минут каждый) 

• во 2—4 классах —45 минут  
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Учебный план 1-х классов МОУ СОШ №12 на 2017-2018 учебный год 
Предметные области Учебные предметы 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 
I. Обязательная часть   
Филология 

   

   

Русский язык 4 132 

Литературное чтение 4 132 

Иностранный язык — — 

Математика и информатика Математика 4 132 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 66 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Итого 20 660 

II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Филология Русский язык 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 693 
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Учебный план 2 –х классов МОУ СОШ №12 на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Филология 

   

   

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Филология Русский язык 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 
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Учебный план 3 –х классов МОУ СОШ №12 на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Филология 

   

   

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— — 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Математика Практикум решения задач 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 
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Учебный план 4 –х классов МОУ СОШ №12 на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

I. Обязательная часть   

Филология 

   

   

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естествознание и 

обществознание  

Окружающий мир 2 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 34 

Искусство 

  

  

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Математика Практикум решения задач 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 
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Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов МОУ СОШ № 12 

разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (ст. 43); 

 Типовым положением  об образовательном учреждении; 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования  к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с внесенными изменениями № 3 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81); 

 Уставом школы; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 
1. осуществление взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования, более полного выявления индивидуальных способностей, интересов, 

склонностей детей. 

2. выявление индивидуальных особенностей поведения человека в тех 

или иных ситуациях, раскрытие личностных качеств, формирование личности 

обучающегося. 

3. осуществление взаимного освоения образовательных, 

профессиональных, культурных ценностей детьми и педагогом как равноправными 

субъектами. 

4. воспитание личности гражданина России 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ 

СОШ №12, которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как  кружки, секции, 

социальные практики, правовой час, проектная деятельность, практическая 

лаборатория, практикум. 
Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  1 – 4-х классов. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 
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обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 25 человек; 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с 

учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов; 

 недельная нагрузка внеурочной деятельностью на одного ученика 

составляет не менее 2-х часов, большая  недельная нагрузка на одного ученика 

регулируется состоянием здоровья ученика и пожеланиями родителей 

(законных представителей) 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность 

дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия 

могут проводиться не только учителями, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 

партнерства при наличии рабочей программы у них, составленной в 

соответствии  Положением о рабочей программе МОУ СОШ №12. 

Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  1 – 4-х классов. 
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План внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

Внеурочная деятельность 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«Легкая 

атлетика» 

1 33 

Духовно-нравственное кружок «Азбука 

православия» 

1 33 

Общекультурное кружок «Разговор о 

правильном 

питании» 

1 33 

фольклорный 

кружок 

«Ярило» 1 33 

Практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Пластилиновое 

чудо» 

1 33 

Практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Мир фантазии» 1 33 
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План внеурочной деятельности обучающихся 2-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«Легкая 

атлетика» 

1 34 

Духовно-нравственное кружок 
«Мир вокруг 

нас» 

1 34 

Общеинтеллектуальное 

  

Кружок «Занимательная 

грамматика» 

1 34 

Социальное Социальные 

практики 

«Встречи с 

интересными 

людьми» 

1 34 

Общекультурное Практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Мир фантазии» 1 34 
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План внеурочной деятельности обучающихся 3-х классов 

на 2017-2018 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«Легкая 

атлетика» 

1 34 

Духовно-нравственное кружок «Основы 

православной 

культуры» 

1 34 

Общеинтеллектуальное 

  

кружок «Юный 

эрудит» 

1 34 

Общекультурное кружок «Разговор о 

правильном 

питании» 

1 34 

экологическая 

студия 

«Росток» 1 34 

Практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Мир 

фантазии» 

1 34 
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План внеурочной деятельности обучающихся 4-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 
секция 

«Легкая атлетика» 1 34 

Общеинтеллектуальное 

  

кружок «Занимательный 

русский язык» 

1 34 

Общекультурное экологическая 

студия 

«Росток» 1 34 

Практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Страна мастеров» 1 34 

Практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Мир фантазии» 1 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОУ СОШ № 12 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2017-2018 учебный год для 5 – 9  классов 
  

            Учебный план МОУ СОШ № 12 г. Балашова для 5 – 9-х классов является 

составной частью основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяет реализовать  федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования,  определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяющий учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

 

Учебный план 5 – 9-х классов МОУ СОШ № 12  является частью  ООП 

ООО и  разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

 с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 

 Типовым Положением об образовательном учреждении; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Уставом школы;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом                     

основного общего образования; 

 Письмом Министерства образования Саратовской области от 09.07.2013 

г. № 01.26/4081; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 09.04.2015 г. № 387 «О внесении 

изменений в порядок разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594»; 

 методическими рекомендациями по переходу общеобразовательных 
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организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на 

разных уровнях общего образования (письмо Министерства образования 

Саратовской области №01-26/2370 от 10.04.2015 г.). 
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Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации 

учебного плана на уровне основного общего образования (для 5 – 9-х классов), 

который является логическим продолжением учебного плана начального 

общего образования, формируется  фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 решаются учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 формируются ценностно-смысловые установки, положительная 

мотивация к учению, навыки саморегуляции и самоорганизации, 

рефлексии, коммуникации, ИКТ-компетентности.  

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно 

введением обязательных предметных областей и учебных предметов, 

обеспечивающих системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету. 
Учебный план МОУ СОШ №12 г. Балашова для 5 – 9-х классов реализует  

основную образовательную программу основного общего образования (далее 

учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса направлена на:  
— введение новых учебных предметов (наглядная геометрия – 1 ч. в  6в 

классе, практикум решения задач по математике в 8в классе, пропедевтический 

курс раннего изучения химии «Ранняя химия» -  по 1 ч. в 7-х классах, экология 

в 9-х классах по 1 ч.),  обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, 

— выполнение программы по физической культуре и усиление предмета с 
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целью подготовки учащихся к сдаче норм ГТО (физкультура по 1 ч. в 5 – 8-х 

классах), 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

МОУ СОШ №12  работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели в 

основной школе. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 35 недель для 5 – 8 классов, 34 недели – для 9-х классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план для обучающихся 5 – 9-х классов направлен на создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся 5 – 9-х классов; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, развитие и социальную 

адаптацию детей; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество и доступность; 

 способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 с целью реализации федерального инновационного проекта «Концепция  

развития математического образования»; 

 с целью реализации физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО; 

 с целью реализации плана учебно-воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год МОУ СОШ № 12 в год Экологии; 

 с целью реализации школьной программы «Сохранение здоровья 

школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

Учебный план 5-х классов   на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

5 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 

 География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

  Физическая культура 2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 

Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 27 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
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Учебный план 6-х классов  на 2017-2018  учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

6а 6б 6в 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

  

  Физическая культура 2 2 2 

Итого 28 28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 1 1 

Физкультура 1 1  

Наглядная геометрия   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
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Учебный план 7-х классов  на 2017-2018  учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

7 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

  Физическая культура 2 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 

Ранняя химия 1 

Физическая культура 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
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Учебный план 8-х классов  на 2017-2018  учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

8 а,б 8в 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 

 

 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 1 

 Физическая культура 2 2 

Итого 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 

 

2 

Физическая культура 1 1 

Практикум решения задач по математике 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
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Учебный план 9-х классов  на 2017-2018  учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

9 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 

 Технология Технология 

 Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 

 Физическая культура 2 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 

Экология 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 
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Пояснительная записка к плану  внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, социальное. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана 

помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в 

других условиях, на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной 

деятельности, метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаѐт дополнительные условия, обеспечивающие развитию 

школьников. 

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных 

программ внеурочной деятельности, а разработку и реализацию конкретных 

форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая 

деятельность.  
Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 

являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), 

преемственность между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость 

плана, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Внеурочная деятельность как составная часть основной образовательной 

программы школы является образовательной деятельностью, осуществляемой в 

формах, отличных от классно-урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с 

основными образовательными программами учреждения, создание условий для  

проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8-х классах – 35 недель, в 9-х 

классах – 34 недели. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН) в 5-9-х классах предусмотрена 

пятидневная рабочая неделя. Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности составляет 30 – 45 минут с обязательным 10-минутным 

перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва между учебными 

занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет не более 25 человек; 
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 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с 

учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов; 

 недельная нагрузка внеурочной деятельностью на одного ученика 

составляет не менее 2-х часов, большая  недельная нагрузка на одного ученика 

регулируется состоянием здоровья ученика и пожеланиями родителей 

(законных представителей) 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность 

дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия 

могут проводиться не только учителями, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования города, специалистами учреждений социального 

партнерства при наличии рабочей программы у них, составленной в 

соответствии  Положением о рабочей программе МОУ СОШ №12. 

Внеурочная деятельность осуществляется  интегрировано  по группам для 

учащихся  5 – 9-х классов. 
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План внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Теннис» 1 35 

Туристический 

клуб 

«Азимут» 1 35 

секция Легкая атлетика 1 35 

Духовно-нравственное кружок ОДНКНР 1 35 

правовой час Школьникам  о 

праве 

1 35 

Общеинтеллектуальное 

  

Проектная 

деятельность 

Занимательная 

физика 

1 35 

Практикум «Тайна слова» 1 35 

Лингвистический 

практикум 

Разговорный 

английский 

1 35 

Проектная 

деятельность 

«Моя малая 

Родина» 

1 35 

Общекультурное экологическая 

студия 

«Росток» 1 35 
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План внеурочной деятельности обучающихся 6-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 1 35 

секция 
Легкая 

атлетика 

1 35 

Туристический 

клуб 

«Азимут» 1 35 

Секция «Баскетбол» 1 35 

Общеинтеллектуальное 

  

Проектная 

деятельность 

«Занимательная 

физика» 

1 35 

Проектная 

деятельность 

«Моя малая 

Родина» 

1 35 

Общекультурное Хоровой 

кружок 

«Камертон» 1 35 

Экологическая 

лаборатория 

«Зеленый мир» 1 35 

Практикум «Умелые руки» 1 35 
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План внеурочной деятельности обучающихся 7-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 1 35 

секция 
Легкая 

атлетика 

1 35 

Секция «Баскетбол» 1 35 

Общеинтеллектуальное Лингвистический 

практикум 

Выразительное 

чтение» 

1 35 

Общекультурное Литературный 

театр 

«Вдохновение» 1 35 

Хоровой кружок «Камертон» 1 35 

Экологическая 

лаборатория 

«Зеленый мир» 1 35 
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План внеурочной деятельности обучающихся 8-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 1 35 

секция 
Легкая 

атлетика 

1 35 

Секция «Баскетбол» 1 35 

Общеинтеллектуальное Лингвистический 

практикум 

Выразительное 

чтение» 

1 35 

Практикум Письменный 

английский 

1 35 

Общекультурное Литературный 

театр 

«Вдохновение» 1 35 

Экологическая 

лаборатория 

«Зеленый мир» 1 35 
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План внеурочной деятельности обучающихся 9-х классов  

на 2017-2018 учебный год 

 
Внеурочная деятельность Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 1 34 

секция «Баскетбол» 1 34 

Общеинтеллектуальное Практикум «Лабиринт 

математических 

задач» 

1 34 

Кружок «Компьютерная 

долина» 

1 34 

Кружок Элементы 

графической 

грамотности» 

1 34 

Практикум «Геозадачи» 1 34 

 Практикум «Реальная 

математика» 

1 34 

Общекультурное Кружок «Экология и 

человек» 

1 34 

Военно-

патриотическое 

кружок «Юные 

защитники 

правопорядка» 

1 34 

Социальное Социальный 

театр 

«Вектор» 1 34 
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Сводная ведомость внеурочной деятельности обучающихся  

1 – 9-х классов МОУ СОШ № 12 в 2017-2018 учебном году 

 
Внеурочная деятельность Колич

ество 

часов в 

неделю 

Колич

ество 

часов 

в год 

Класс 

Направления Формы 

реализации Название  

   

Спортивно-

оздоровительное 

секция Легкая атлетика 1 34 1-4 

секция Волейбол 1 35 6-9 

секция Легкая атлетика 1 35 5-8 

секция Баскетбол 1 35 6-9 

секция Теннис 1 35 5 

туристический 

клуб 

«Азимут» 1 35 5-6 

Духовно-

нравственное 

Кружок  «Азбука 

православия» 

1 33 1 

Кружок «Мир вокруг нас» 1 34 2 

Кружок «Основы 

православной 

культуры 

1 34 3 

Кружок ОДНКНР 1 35 5 

Правовой час  «Школьникам о 

праве» 

1 35 5 

Социальное Социальные 

практики 

Встречи с 

интересными 

людьми 

1 34 2 

Социальный 

театр 

«Вектор» 1 34 9 

Общеинтеллектуа

льное 

Кружок «Юный эрудит» 1 34 3 

Проектная 

деятельность 

«Занимательная 

физика» 

1 35 5-6 

Кружок «Занимательная 

грамматика» 

1 34 2 

Кружок «Занимательный 

русский язык» 

1 34 4 

Практикум  «Тайна слова» 1 34 5 

Лингвистическ

ий практикум  

Разговорный 

английский 

1 35 5 

Проектная 

деятельность 

«Моя малая 

Родина» 

1 35 5-6 

Лингвистическ

ий практикум  

«Выразительное 

чтение» 

1 35 7-8 

Практикум  «Письменный 

английский» 

1 35 8 

Практикум  «Лабиринт 

математических 

задач» 

1 34 9 

Кружок «Компьютерная 

долина» 

1 34 9 



31 

 

Кружок «Элементы 

графической 

грамотности» 

1 34 9 

Практикум «Геозадачи» 1 34 9 

Практикум «Реальная 

математика» 

1 34 9 

Общекультурное Практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Страна 

мастеров» 

1 34 4 

Фольклорный 

кружок 

«Ярило» 1 34 1 

Практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пластилиновое 

чудо» 

1 33 1 

Практикум 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мир фантазии» 1 34 1-4 

экологическая 

студия 

«Росток» 1 34 3 - 5 

Кружок «Разговор о 

правильном 

питании» 

1 34 1, 3 

литературный 

театр 

«Вдохновение» 1 35 7-8 

Практикум «Умелые руки» 1 35 6 

Экологическая 

лаборатория 

«Зеленый мир» 1 35 6-8 

Хоровой 

кружок 

«Камертон» 1 35 6-7 

Кружок «Экология и 

человек» 

1 34 9 

Военно-

патриотическое 

Кружок «Юные 

защитники 

правопорядка» 

1 34 9 

К оплате часов:   39 1400  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СОШ № 12  

на 2017-2018 учебный год для 10 – 11 классов 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Учебный план МОУ «СОШ №12» для 10 – 11-х классов  определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.   Учебный план МОУ «СОШ №12» для 10 – 11-х классов  на 2017-

2018 учебный год разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного 

года, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются нормативно-

правовой базой: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ, 

 федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 

20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 

74), 

 региональный базисный учебный план (утвержден приказом 

министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 

06.04.2012 г. № 1139), 

 методические рекомендации по переходу общеобразовательных 

организаций области на пятидневную учебную неделю с соблюдением 

максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся на разных 

уровнях общего образования (письмо Министерства образования Саратовской 

области №01-26/2370 от 10.04.2015 г.) 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Положение о системе оценивания 
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1.4.  Учебный план школы способствует  решению задач   школы как 

образовательного учреждения: 

- успешное прохождение адаптационного периода педагогическим 

коллективом и коллективом учащихся, создание комфортной, 

эмоционально-психологической обстановки для всех участников 

образовательного процесса; 

- сохранение здоровья школьников и их развитие в процессе творчества и 

сотрудничества; 

-внедрение современные педагогические технологии в учебный процесс; 

- непрерывное развитие творческого потенциала учителей; 

- совершенствование системы мониторинга качества образования; 

- формирование правового поля всех участников образовательных 

отношений; 

- реализация инновационной деятельности через работу школьных 

площадок «Школа – правовое пространство», «Сохранение здоровья 

школьников»; 

- перестройка системы самоуправления; 

- создание условий для написания программы развития школы. 

1.5.  МОУ «СОШ №12» в 2017-2018  учебном году работает в следующем 

режиме: 

  средняя школа (10 – 11 классы) обучается по 5-дневной учебной 

неделе при продолжительности урока 45 минут.  

 Продолжительность учебного года в 11-х классах составляет 34 

учебные недели, в 10-х классах – 35 недель. 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

  

34 часа; 10-е классы 

34 часа; 11-е классы 

1.6. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена федеральным и региональным 

базисным учебным планом; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы 

которого используются на введение новых предметов,  отражающих 

инновационную деятельность МОУ СОШ №12. 

1.7. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента:  

среднего общего образования 2 ч.: математика, русский язык. 

1.8. Содержание образовательного плана на  уровне среднего образования 

определяется:  

в 10, 11-х классах функционируют профильные и универсальные  классы 

(непрофильной школы). Через элективные курсы, элективные предметы 

учащиеся получают возможность повысить качество подготовки по предметам 

и качество образования и получить в профильных классах ориентацию на 

будущую профессию.               
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2. Учебный план уровня среднего общего образования  

(для 10 – 11-х классов). 

2.1. На уровне среднего общего образования реализуется профильное и 

универсальное (непрофильное) образование. Учебный план  для 10 – 11-х  

универсальных классов содержит базовые учебные предметы федерального 

компонента: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание (включая экономику и право), физика, химия, 

биология, география, физическая культура, ОБЖ, а также предметы 

регионального компонента и предметы компонента образовательного 

учреждения.   

Учебный план для 10-го   профильного социально-экономического класса 

содержит  базовые учебные предметы федерального компонента: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, физика, химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ, информатика;  профильные учебные предметы федерального 

компонента: обществознание, математика, право, экономика, география, а  

также предметы регионального компонента и предметы компонента 

образовательного учреждения.   

Учебный план для  11-го профильного социально-математического класса 

содержит  базовые учебные предметы федерального компонента: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, физика, химия, биология, география, 

физическая культура, ОБЖ, информатика;  профильные учебные предметы 

федерального компонента: обществознание, математика, право, а  также 

предметы регионального компонента и предметы компонента образовательного 

учреждения.   

2.2. Учебным планом МОУ СОШ №12 предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента: 

в 10-х классах – русский язык, математика – по 1 ч.; 

в 11-х классах – русский язык, математика – по 1 ч.; 

2.3. Часы компонента образовательного учреждения в непрофильных 

классах использованы следующим образом:
 

в 10б классе – с целью расширения интеллектуальных возможностей 

учащихся и согласно социальному заказу учащихся и их родителей - Практикум 

решения тестовых заданий по математике (1 ч.). 

в 11б классе – с целью расширения интеллектуальных возможностей 

учащихся и согласно социальному заказу учащихся и родителей, а также 

сохранению преемственности в обучении - Практикум решения тестовых 

заданий по математике (1 ч.). 

2.4. Часы компонента образовательного учреждения в профильном 

социально-математическом классе использованы следующим образом: 

- элективный курс по экономике «Маркетинговые исследования» - 1 ч.  

          2.5. На уровне среднего общего образования согласно выбору учащихся 

реализуются элективные курсы в 11б универсальном классе непрофильного 

образования согласно Приложению № 1. 

          2.6. Внеучебная деятельность на уровне среднего общего образования  

реализуется по следующим направлениям и через индивидуально-групповые 
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занятия: 

 физкультурно-спортивное: секции – «Волейбол», «Баскетбол»; 

 социально-педагогическое: кружки «Компьютерная долина», 

социальный театр «Вектор», практикум «Геозадачи», кружок 

«Элементы графической грамотности», кружок «Лабиринт 

математических задач». 

            2.8. При проведении внеучебной деятельности обучающихся 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта в соответствии с заключенными договорами. 
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Учебный план МОУ «СОШ № 12» 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10-11  универсальные классы  

непрофильной школы 

Учебные предметы Количество  часов в неделю 

10б 11б 

Уровень изучения предмета Базовый Базовый 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

 Технология 1 1 

 МХК 1 1 

Региональный компонент   

Русский язык  1 1 

Математика  1 1 

Компонент образовательного учреждения   

Элективные курсы 4 4 

Практикум решения тестовых заданий по математике 1 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 
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Учебный план социально-экономического профиля МОУ СОШ № 12 

 г. Балашова на 2017-2018 учебный год 

10а класс 

Учебный предметы Количество часов в неделю 

I Федеральный компонент 

1.1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

История 2 

Информатика 1 

Итого: 16 

1.2. Профильные учебные предметы 

Обществознание 3 

Математика 6 

Право 2 

Экономика  2 

География 3 

Итого: 16 

Количество часов федерального 

компонента 

32 

II Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Количество часов регионального 

компонента  

2 

Всего 34 
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Учебный план социально-математического профиля МОУ СОШ № 12  

г. Балашова на 2017-2018 учебный год 

11а класс 

Учебный предметы Количество часов в неделю 

I Федеральный компонент 

1.3. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

История 2 

Информатика 1 

Итого: 19 

1.4. Профильные учебные предметы 

Обществознание 3 

Математика 6 

Право 2 

Итого: 11 

Количество часов федерального 

компонента 

30 

II Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Количество часов регионального 

компонента  

2 

III Компонент образовательного учреждения 

3.1. Элективные учебные курсы, предметы 

Элективный курс по экономике  1 

Количество часов школьного 

компонента 

1 

Всего 33 
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План внеучебной деятельности 10 – 11-х классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

Внеучебная деятельность 
10-е классы 11-е классы 

Направления Формы 

реализации Название  

  

Физкультурно-

спортивное: 

секция «Волейбол» 1 1 

секция «Баскетбол» 1 1 

Социально-

педагогическое      

Социальный 

театр 

«Вектор» 1 1 

Кружок «Компьютерная 

долина» 

1 1 

Практикум «Геозадачи» 1  

Кружок «Элементы 

графической 

грамотности» 

1 1 

Кружок «Лабиринт 

математических 

задач» 

 1 

Всего часов по неаудиторной занятости: 6 6 
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Приложение 1 

Перечень предметных элективных курсов в 10б классе 

 

Предмет Название курса. Автор Кем утвержден 

Физика «Физика в примерах  и 

задачах» Стюхина Т.П. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

Литература «Сквозные темы русской 

литературы»  Юнг Е.Л. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

География «Бизнес и туризм» Гришечко 

А.В. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

Информатика «Готовимся к ЕГЭ по 

информатике» Самылкина 

Н.Н. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

Обществознание «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» Каменчук И.Л. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 
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Приложение 2 

Перечень предметных элективных курсов в 11б классе 

 

Предмет Название курса. Автор Кем утвержден 

Физика «Физика в примерах  и 

задачах» Стюхина Т.П. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

История «История Саратовского края» 

Уразгалиева Х.Е. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

Литература «Образ литературного героя  в 

психологическом аспекте» 

Минина Т.А. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

Обществознание «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» Каменчук И.Л. 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


