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от з0.08.2013
осуществления

пояснительная записка
Учебный план начапьного общего образования МБОУ <<Школа J\b28)

на 201 8-2019 учебный год разработаFI в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 J\9 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Законом Рязанской области от 29.08.201З J\b 42-ОЗ <Об образовании в
Рязанской области>;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010
J\Ъ 1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего
образованияна 2011 -2015 годьu;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федер ации
от 06.10.2009 Ns 373 <Об утверждении и введении в действие федерального
ГОСУДарсТвенного образовательного стандарта начального общего
образования);

- прикzвом Министерства образования и науки Российской Федерации
Jю 1015 (об утверждении порядка организации и

образовательной

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования);
- прик€вом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ

Федерации от |9.12.20t4 Ns 1598 (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начаJIьного общего
ОбРазования обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья) ;

- прик€lзом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
ОТ 19.|2.201-4 Ns |599 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся
отстаJIостью (интеллекту€Lльными нарушениями)>;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями

образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обу^lающихся с ограниченными
ВоЗМожностями здоровья)), утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 М
26 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.З286- 1 5>;

- Примерными основными образовательными программами начЕuIьного
И ОСНОВного общего образования, разработанными в соответствии с
тРебованИями федеральных государственных образовательных стандартов
наЧаJIьного и основного общего образования второго поколения,
ОДОбренными Федеральным уrебно-методическим объединением по общему

общеобразователъным программам

ОРГаНИЗаЦИи обУчения в образовательных организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 JФ 189 <об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10>>;

, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

с умственнои

к условиям и

<Санитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих

2.4.2.3286-|5
организации

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 JФ 1/15);



_ примерными адаптированными
программами нач€uIьного общего

основными образовательными
обу.rающихся собразования

ограниченными возможностями здоровья и обуrающижQя с умствецной
ОТСТ€lJIосТЬЮ, одобренными решением федерального уrебно-методического
объединениrI по общему образованию (протокол от 22.12.201,5 Jlb 4/15);

- прикzвом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015
Ns 242 кО финансировании внеурочной деятельности в общеобрЕвовательных
организациях Рязанской области в рамках ре€tлизации фелерального
государственного образовательного стандарта второго поколения)).

- письмом Минобрнауки России от 06.12.20|7 Jф 08-2595 (О
методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования, по вопросу изучения государствеFIных языков
республе,тк, находящихся в составе Российской Федерации);

- письмом министерства образования и молодежной политики
Рязанской области от 07.02.2018 Nч оП!12-1039 <<Методические

РеКОМеНДаЦИИ по формированию учебных планов образовательных
ОРГаниЗациЙ РязанскоЙ области, ре€tлизующих основные программы общего
образовани\ на 20 18 l |9 учебный год)).

Учебный план нач€шъного общего образования является частъю
основноЙ образовательноЙ про|раммы, разрабатываемой организацией
самостоятельно и ре€Lлизующейся через урочную и внеурочную
деятельность.

Учебный план начаlrьного общего образования и план внеурочной
Деятельности явJUIются основными организационными механизмами
ре€Lлизации основной образовательной программы начаllъного, общего
образования"

ОбуT ение в 1-4 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной
недели по триместрам в две смены. В первую смену обуrаются r{ащиеся 1А,
1Б, 2А, 2Б,ЗА,3Б классов; во вторую смену - учащиеся 4Ь,4Б, 4В кJIассов.

Продолжительность уrебного года на втором уровне образования
составляет: в 1 классе - 33 недели в год; в2-4 классах - 34 недели в год.

Продолжительность каникул в течение уrебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. .Щля уrащихся 1-
ых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.

Продолжительность урока (академический час):
: в 1 кJIассе используется ((ступенчатый>) режим обучения: сентябрь,

октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь - по 4 урока
в день по 35 минут каждыЙ; январъ - маЙ - по 4 урока в день гrо 40 миIIут
каждый;

- в 2-4классах- по 40 минут.
Общий объем нагрузки в течение днrI не должен превышать:

, для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за
счет урока физической культуры;



- для обучающихся2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю б уроков за
счет урока физической культуры.

Обlчение в первъIх классах
занятий обуlающижся и домашних

Расписание звонков в I классах (сентябрь - декабрь):
J\Гs урока Время

1 8.00- 8.з5
2 8.50 -9.25
.)
J 9.50 - 10.25
4 10.50 _ l|.25

организациях, реirпизующих основную образовательную
начЕLгIъного общего образования, и уrебное время, отводимое на

без балльного оцениванияпроводится
заданий.

Расписание звонков для учащихся первой смены (1А, 1Б (январь - май), 2А,
2Б, зА, зБ

J\b урока Время
1 8.00-8.40
2 8.50-9.30
a
J 9.50-10.30
4 10.45-1 1.25
5 11.40-|2.20

асписание звонков для учащихся второй смены (4А, 4Б
J\b урока Время

1 13.20_14.00
2 14.10-14.50
aJ 15.10_15.50
4 16.00-1б.40
5 16.50-17.30

4В):

УчебныЙ план началъного общего образования МБОУ <<ТТТкола J\Ъ28)
состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
r{астниками образовательных отношений"

Обязательная часть определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во
Всех имеющих государственную аккредитацию образовательных

rто кJIассам (годам) обучения.
'Часть, формируемая уIастниками образовательных отношений,

обеспечивает реаJIизацию индивиду€tльных гrотребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максим€lJIьно догryстимой
недельноЙ нагрузки обуrающихсъ использовано на увеличение учебных
Часов по математике (по 1 часу в неделю в 1-4 классах) и русскому языку (по
1 часу в неделю в 1-4 классах).

Для удовлетворения биологической

программу
их изучение

р

потребности в движении



обуlающихся проводится не менее 3-х уrебных занятий физической
культуроЙ:2 часа в урочноЙи | час во внеурочноЙ форме в неделю. Заменятъ
Уrебные занятия физическоЙ культуры другими предметами не допускается.

При налLтчии необходимых условий и средств может осуществляться
деление классов на группы при проведении утебных занятий, в том числе по
учебному предмету <<Основы религиозных культур и светской этики) при
выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и
более модулей.

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов в
соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2018-2019 учебный год

(аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной 1^rебной неделе)

Учебные предметы 1А,lБ 2А,2Б зА,3Б 4А,4Б,4в Всего

Классы количество часов
в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4llз2 4l|зб 4l|зб 4l136 |61540
Литературное
чтение

4l|з2 4l|36 4l1зб зl1'02 1 5/506

Иностранный
язык

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2168 2168 2168 б1204

математика и
информатика

математика 4lIз2 4lIзб 4lIзб 4l|36 тбl540

Обществознание
и
естествознание

Окружающий мир 2l66 2168 2168 2168 81270

основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозньD(
культур и
светской этики

Ilз4 Ilз4

Искусство Музыка тlзз Ilз4 1,1з4 Ilз4 4l\з5

Изобразительное
искусство

llзз l134 I134 llз4 4lIз5

технология технология 1,1зз Ilз4 Ilз4 Ilз4 4l|з5
Физическая
культура

Физическая
культyра *

2166 2168 2168 2168 8l2,70

Итого: 19l627 2T1714 2117|4 21,1,714 8212769
ВариативнаJI часть, формируемая участника:rли образовательньIх отношений

Вариативная часть, формируемая
rIастниками образовательных отношений,
при максимtlльно допустимой аулиторной
учебной нагрузке (5-дневная 1^rебная
неделя):
- математика
- русский язык

узз
1,1зз

Ilз4
Ilз4

1lз4
Ilз4

Ilз4
I134

4llз5
4llз5



Максимальн0 допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной yчебной неделе

2ll693 23/782 23/782 2з/782 90/з039

*rrр" 5-дневной уrебной неделе количество часов на физическую культуру
обязательной части учебного плана cocTaBJuIeT 2 часао третий час реализуется МБОУ
кШкола Jф 28> за счет посещения учаrцимися спортивньD( секций в рамках внеурочной
деятельности,

Формы промЕхtуточноЙ АттЕстАции
Освоение образователъной программы, в том числе отдельной части

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестаци9й
обу"rающихQя9 проводимой в формах, определённых уптебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.

начальное обшее обьное щее вание
Класс Статус класса Предмет Форма

промежуточной
аттестации

Периодичность
промежрочной
аттестации

2л,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б,4в

общеобразовательные
кJIассы

Русский язык среднее
арифметическое

результатов
триместровых

аттестаций

один раз в год

2л,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б,4в

общеобразовательные
классы

Литературное
чтение

среднее
арифметическое

результатов
триместровых

аттестаций

один раз в год

2А,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б,4в

общеобразовательные
классы

АНГЛИЙСКИЙ
язык

среднее
арифметическое

результатов
триместровых

атгестаций

один раз в год

2л,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б,4в

общеобразовательные
кJIассы

математика среднее
арифметическое

результатов
триместровых

аттестаций

один раз в год

2А,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б,4в

общеобразовательные
классы

Окружаrощий
мир

среднее
арифметическое

результатов
триместровых

атгестаций

один рzl:l в год

2л,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б,4в

общеобразовательные
классы

Музыка среднее
арифметическое

результатов
триместровых

аттестаций

один раз в год

2А.2Б" общеобразовательные Изобразительное среднее один pfiЗ в год



зА,3Б,
4А,4Б,4в

классы искусство арифметическое

результатов
триместровых

аттестаций
2А,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б,4в

общеобразовательные
классы

технология среднее
арифметическое

результатов
триместровых

аттестаций

ОДИН PUlЗ В ГОД

2л,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б,4в

общеобразовательные
классы

Физическая
культура

среднее
арифметическое

результатов
триместровых

аттестаций

одиII раз в год



Принято назаседании
педагогического совета
МБоУ << Школа J\Ъ 28).
Протокол J\b 5 от З0.0З.2018 г.

Внесены изменения в Основную
образовательную программу
основного общего образования
(ФГОС ООО) муницип€шъного
бюджетного общеобр€вовательного

учрежденид.sШкола J\b 28> г. Рязани
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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ОСНОВНОГО ОБIЦЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(5-8 классы)
на 2018-2019 учебный год



ПояснительIIая записка
Учебный план основного общего образования (5-8 классы) МБОУ

<Школа Ns29> на20|8-2019 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.|2.20|2 JS 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации);
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 JЮ 42-ОЗ <Об образовании в

Рязанской области>;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010

JФ 1507-р кОб утверждении lrлана действий по модернизации общего
образования на201 1 - 2015 годы>;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
от |7.|2.2010 J\Ъ 1897 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
Jф 1015 (Об утверждении порядка организации и

образовательной деятельности по основным

нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего образования);
- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации

от |9.12.201,4 J\b 1599 <Об утверждении федерального государственного
образователъного стандарта образования обу.rающихся с умственной
отстЕLлостью (интеллекту€tдьными нарушениями)>> ;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям .и
организации обl^tения в образователъных организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 Ns 189 <<Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10>;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.3286-|5 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобр€вовательным программам для обу.rающихся с о|раниченными
возможностями здоровья), утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 Jrlb

26 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.З286-|5>;
- примерными основными образовательными программами нач€Lльного

и основного общего образования, разработанными в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начального и основного общего образования второго поколения,
одобренными Федерzllrьным 1^rебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 J\b 1/15);

- прик€tзом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015
l{s 242 <О финансировании внеурочной деятелъности в общеобр€вовательных
организациях Рязанской области в рамках ре€шизации федерального

от 30.08.2013
осуществления

государственного образовательного стандарта второго поколения).



- письмом Минобрнауки России от 06.I2.20t7 JrГs 08-2595 (О
методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования, по вопросу изучения государственных языков
респУблик, находяrrIихся в составе Российской Федерации);

- письмом министерства образования и молодежной политики
Рязанской области от 07.02.2018 J\b OIIV12-1039 <Методические
рекомендации по формированию учебных планов образовательных
организаций Рязанской области, ре€lлизующих основные программы общего
образования, на 2aI8l|9 учебный год>.

Учебный план МБОУ <<Школа J\b 28>> фиксирует объем уrебной
нагрузки обучающихсщ определяет (регламентирует) перечень учебных
предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные
предметы, курсы по кJIассам и 1^rебным годам

Учебный план основного общего образования и план внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами
ре€Lлизации основной образовательной программы основного общего
образования.

Обуlение в 5-8 классах осуществляется
недели в первую смену по триместрам.

Продолжительность учебного года в 5-8
в год.

в режиме 5-дневной уrебной

кJIассах составляет 34 недели

Продолжительность каникул в течение у^rебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Продолжительность урока в 5-8 классах составляет 40 минут.
расписание звонков:

Jф урока Время
1 8.00-8.40
2 8.50-9.30
J 9.50_10.з0
4 10.45- lI.25
5 11.40-|2.20
6 12.30- 13.10
1 1з.20_14.00

Учебный план основного общего образования и план внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами
РеаЛизации основноЙ образовательноЙ программы основного общего
образования.

Учебный план МБОУ <<Школа Jф 28>> состоит из двух частей
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Обязательная частъ примерного уlебного плана определяет состав
учебных rrредметов обязательных предметных областей для всех имеющих



ПО ДанноЙ про|рамме государственную аккредитацию образовательных
ОРГаниЗациЙ, реализующих образовательную программу основного общего
образования, и уrебное время, отводимое на их изr{ение по кJIассам (годам)
обуtения.

Часть уrебного плана, формируемая }п{астниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на из}п{ение содержаниrI
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обl^rающихся) их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.

Часы вариативной части, формируемой участниками образовательных
отношений, использованы на:

- введение преподавания обществознания в 5 кJIассах: по 1 часу в
неделю;

- введение цреподавания физики в 5-6 кJIассах: по 1 часу в неделю;
- УВеличение уrебных часов по географии в 5-6 классах: по 1 часу в

неделю;
- УВеЛичение учебных часов гIо русскому языку, биологии, физике в 7

кJIассах: по 1 часу в неделю;
- увеличение 1чебных часов по русскому языку, английскому языку,

физике в 8 классах: по 1 часу в неделю.
Для удовлетворения биологической потребности обу"rающихся в

ДВиЖении проводится не менее 3-х учебных занjIтий физической культурой в
неделю: 2 часа в урочноЙ форме и 1 час во внеурочноЙ форме" Заменятъ
УЧебНые Занятия физической культуры другими предметами не допускается"

Занятия по освоению предметной области <<Основы духовно-
нРаВсТВенноЙ культуры народов России>> проводятся в рамках внеурочноЙ
ДеЯТельности, программы воспитания и соци€tлизации обуrающихсц за счет
вкJIючения в рабочие программы уrебных предметов тем, содержащих
вопросы д}уховно-нравственного воспитания.

Пр" проведении занятий по иностранному языку, информатике,
Технологии может осуществлятъся деление кJIассов на две группы с )лIетом
норМ по предельно допустимой наполнrIемости групп и созданных условий в
образовательной организации (кадровых и матери€шъно-технических).

Учебный план для 5-7 классов
В соответствии с требованиями ФГОС ООО с обязательным изучением

одноfо иностранного языка на 2018-2019 учебный год
(аУлиторная учебнаJI нагрузка при 5-дневной учебной неделе из расчета 34

у"rебных недели в 5-8 классах)

Предметные
области

учебные предметы Количество часов в неделю/год
Классы 5А.5Б бА 7А,7Б 8А,8Б всего

Обязательная часть (ишвариантная)

Русский язык и
питератyра

Русский язык 5l]'70 б1204 411,зб зl|02 18lбт2
Литература зl|02 зl1,02 2168 2168 10/340



Иностранные
языки

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК зl102 зl]'02 зl|02 зl102 I2l408

математика и
информатика

математика 5ll'70 5l1,10 10/340
Алгебра зl]'02 зl1'02 б1204
Геометрия 2168 2168 4l|зб
Информатика tlз4 1lз4 2168

общественно-
нагIные предметы

История 2168 2168 2168 2168 8l212
Обществознание 1,1з4 Ilз4 l134 зlт02
География llз4 I134 2168 2168 б1204

Естественно-
наг{ные предметы

Физика 2168 2168 4l|зб
Химия 2168 2168
Биология Ilз4 Ilз4 Ilз4 2168 5l110

Искусство Мyзыка 1,1з4 Ilз4 Ilз4 Ilз4 4l1зб
Изобразительное
искусство

1,1з4 Ilз4 Ilз4 зl1,02

технология технология 2168 2/68 2168 1,1з4 1l2з8
Физическая
культура и
оБж

Физическая
культураt

2168 2168 2168 2168 8l272

оБж 1lз4 Ilз4
Итого 26l

884
28l
952

29l
98б

з0l
1020

Itзl
з842

ВариативнаlI часть, формируема,я
участниками образ оваmельньtх
оmн оuле нuй, прu максимаJIьно
допустимой аулиторной учебной
нагрузке (5-дневная учебная неделя):

зl1102 2168 зl]'02 зll02 Illз74

Обществознание ll34 Ilз4
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1lз4 Ilз4
Русский язык Ilз4 llз4 2168
География \lз4 1,1з4 2l68
Биология 1,1з4 1lз4
Физика Ilз4 Ilз4 llз4 1lз4 4l|зб
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 5-дневной yчебной неделе

29/
98б

30/
1020

32/
1088

зз/
ll22

124/
4216

*rrр" 5-дневной уrебной неделе количество часов на физическую культуру
обязательной части уrебного плана составляет 2 часа, третий час ресrлизуется МБОУ
кШкола J\b 28) за счет посещения учащимися спортивньтх секций в рамках внеурочной
деятельности.

ФОРМЫ ПРОМШ}КУТОЧНОИ АТТЕСТАЦИИ
, Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части

цx.и всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной про|раммы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.

Основное общее образование (5 - 8 классы)



Класс Статус класса Предмет Форма
промежуточной
аттестации

Периодичность
промеяgпочной
аттестации

5А,5Б,
бА,
J^,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

Русский язык среднее
арифметическое

результатов
триместровьIх
аттестаций

один раз в год

5А,5Б,
бА,
7л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
кJIассы

Литература среднее
арифметическое

результатов
триместровьD(
аттестаций

один раз в год

5А,5Б,
бА,
7А,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

АНГЛИЙСКИЙ
язык

среднее
арифметическое

результатов
триместровьIх
аттестаций

один раз в год

5А,5Б,
бА

общеобразовательные
классы

математика среднее
арифметическое

результатов
триместровьD(
атгестаций

один раз в год

7л,JБ,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

Алгебра среднее
арифметическое

результатов
триместровьIх
аттестаций

один раз в год

7л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

Геометрия среднее
арифметическое

результатов
триместровьIх
аттестаций

один раз в год

7л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

Информатика среднее
арифметическое

результатов
триместровьIх
аттестаций

один ptr} в год

5А,5Б,
6^,
,/ А,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

История среднее
арифметическое

результатов
триместровьD(
аттестаций

один раз в год

5А,5Б,
бА,
7л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
кJIассы

Обществознание среднее
арифметическое

результЕIтов
триместровьIх
аттестаций

один раз в год

5А,5Б,
бА,
7л,JБ,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

География среднее
арифметическое

результатов
триместровьIх

один раз в год



аттестаций
5А,5Б,
бА,
Jл,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

Физика среднее
арифметическое

результатов
триместровьD(
аттестаций

один раз в год

8А,8Б общеобразовательные
классы

Химия среднее
арифметическое

результатов
триместровьD(
аттестаций

один рЕlз в год

5А,5Б,
бл,
,lл,7Б,

8А,8Б

общеобразовательные
классы

Биология среднее
арифметическое
результатов
триместровьIх
аттестаций

один раз в год

5А,5Б,
бА,
7 л,,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

Музыка среднее
арифметическое

результатов
триместровьж
аттестаций

,один 
раз в год

5А,5Б,
бА,
7л,7Б

общеобразовательные
классы

Изобразительное
искусство

среднее
арифметическое

результатов
триместровьIх
аттестаций

один ptlЗ в год

5А,5Б,
бА,
7л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

технология среднее
арифметическое

результатов
триместровьD(
аттестаций

один раз в год

5А,5Б,
бА,
7л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

Физическая
культура

среднее
арифметическое

результатов
триместровьIх
аттестаций

один раз в год

8А,8Б общеобразовательные
классы

оБж среднее
арифметическое

результатов
триместровьD(
атгестаций

один рtlз в год



Принято назаседании
педагогического совета
МБоУ << Школа J\Ъ 28).
Протокол J\Гs 5 от 30.0З.2018 г.

<<ТIТкола Jъ 28)

от 30.0З.2018 г.
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).чЕБныЙ плдн
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(9 класс)
на 2018-2019 учебный год



пояснительная записка

Учебный план основного общего образования МБОУ <Школа J\b 28> (9
классы) Ha20l8-2019 уrебный год разработан в соответствии с:

- Федералъным законом от 29J2.2012 J\b 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 J\Ъ 42-ОЗ <Об образовании в
Рязанской области>;

-прик€lзом Министерства образования
05.03.2004 J\b 1089 (Об утверждении
государственных образовательных стандартов

Российской
федералъного

начального общего, основного
общего и среднего (полного) обrцего образования);

- прик€вом Министерства образования Российской Федерации от
09,0З.20.04 J\Ъ 1З |2 <<Об утверждении федер€rлъного базисного улебного плана
и примерных учебных планов для образовательных )л{реждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования) ;

- приказом Министерства образования и науки Российской Фелерации
1015 (Об утверждении порядка организации и

образовательной деятельности

нач€Lльного общего, основного общего и среднего общего образования>;
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и

организации обучения в образователъных организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29J22010 Ns 189 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10>;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобр€вовательным программам для обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья), утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 J\Ъ

26 <<Об утверждении СанПиН 2.4.2.3 286- 1 5 >;

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 J\b |П<-I494lI9 (О
введении третьего часа физической культурьu>;

- прик€вом министерства образования и молодежной поJIитики
Рязанской области от 01.02.2018 j\b243 (Об утверждении примерного

регион€tльного учебного плана на 201_812019 учебный год для
общеобр€}зовательных организаций Рязанской области, ре€Lлизующих

программы в 9-11 кJIассах в соответствии собщеобразователъные
требованиями федералъного компонента государственного образовательного
стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 года)).

Учебный план фиксирует объем учебной на|рузки обl^rающихся)

Федерации от
компонента

от З0.08.201з J\b

осуществления по основным

2.4.2.3286-t5
организации

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, BpeMrI,



отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по
классам и учебным годам.

Учебный план основного общего образования является частью
основноЙ общеобразовательноЙ программы образовательной организации.

обl"rение в 9 классах осуществJuIется в режиме 5-дневной учебной
недели в первую смену по триместрам.

Продолжительность учебного года на третьем уровне образования
составляет: в 9 классах- 34 1^rебные недели в год.

Продолжительностъ каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Продолжительность урока в 9 классах составляет 40 минут.
.

расписание звонков:
N урока Время

1 8.00-8.40
2 8.50-9.30
J 9.50_10.30
4 10.45- |I.25
5 1,I.40-12.20
6 12.30-1з.10
7 13.20-14.00

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной часть
(федеральный и региональный компоненты) и вариативная часть (компонент
образовательной организации).

Инвариантная часть 1..rебного плана определяет состав уrебных
предметов обязателъных для всех имеющих по данной программе
ГосУдарственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное
ВРеМЯ, ОТВОДимое на их из)п{ение по классам (годам) об1..rения"

Вариативная часть учебного плана, формируется на основе специфики
(направленности) образовательных программ, рошизуемых
образовательной организации, а также кадровых и матери€Lлъно-технических
условиях, созданных в образовательной организации.

Время, отводимое Ira вариативную часть )л{ебного плана (компонент
Образовательной организации), использовано на увеличение учебных часов
ПО физике в 9 кJIассе (l час в неделю), для организации в 9 кJIассе
предпрофильной подготовки обучающихся (1час в неделю).

при проведении занятий по иностранному языку, технологии,
предпрофильноЙ подготовке, информатике может осуществляться деление
классов на две группы с r{етом норм по предельно допустимой
наполнrIемости групп и созданных условий в образовательной организации
(кадровых и матери€tльно-технических).



Учебный план для 9 классов в соответствии с федеральным
компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года

на 2018-2019 учебный год
(аудиторная уrебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

из РасчетаЗ4 уrcбные недели в 9 классе)

Учебные предметы
количество

часов в
неделю/год

9А
Русский язык 2168
литература зlт02
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК зlI02
математика 5l]l10
информатика и Икт 2168
История 2168
Обществознание (включая экономику и право) tlз4
география 2168
Физика 2168
Химия 2168
Биология 2168

искусство (музыка и Изо) Ilз4
Физическая культура зlI02
Итого: 30/1020
Региональный компонент (5-дневнаJI неделя):
русский язык 1,1з4

Компонент образовательной организации 5-
дневнrш недеJUI:

физика
предпрофильнЕuI подготовка:

Il34
Ilз4

Предельно доIryстимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе ззl1122

* Часы 1^rебного предмета кТехнология> в 9 кJIассе передutются в компонент
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки
обучающихся.



Принято назаседании
педагогического совета
МБоУ << ТТIкола Ns 28>.
Протокол J\b 5 от 30.0З.2018 г. 30.0З.2018 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
СРЕДIIЕГО ОБIЦЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(10 класс)
на 2018-2019 учебный год



поясlrительная записка
Учебный план среднего общего образования МБОУ <<Школа JФ 28> (10

класс) на2018-2019 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации);
- Законом Рязанской области от 29.08.2013

Рязанской области>;
-прик€lзом Министерства образования

05"03.2004 J\b 1089 (Об утверждении
государственных образовательных стандартов нач€шьного общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования));

- прик€вом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 J\Ъ 1312 (Об утверждении федер€Lльного базисного учебного плана
И приМерных 1^rебных планов дJuI образователъных rIреждениЙ РоссиЙскоЙ
Федерации, реzшизующих про|раммы общего образования>);

- прикЕвом Министерства образования и науки Российской Федер ации
1015 (Об утверждении порядка организации и

образователъной деятельности по основным

нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образования);
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям

ОРГаниЗации обучения в образовательных организациях, утвержденными
ПостановJIением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 J\ъ l89 (об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10>>;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.3286-15 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
орГаниЗации об1..rения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобр€вователъным программам для обучающихся с ограниченными
воЗможностями здоровья>), утвержденными Постановлением Главного
государственного саIIитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 Jф
26 <<Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-| 5>>;

- писъмом Минобрнауки России от 08.10.2010 Ns l4J<-1494l|9 (О
введении третьего часа физической культурьu>;

- прик€вом министерства образования и молодежной политики
Рязанской области от 01.02.2018 Ng243 (Об утверждении примерного
регион€tльного 1^rебного плана на 201,812019 1^lебный год для
общеобрzLзовательных организаций Рязанской области, реализующих
общеобразовательные программы в 9-11 классах в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного образовательного
стандарта и IIо федеральному базисному у.rебному плану 2004 годa>).

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки обl^rающихся)
определяет (регламентирует) перечень у"rебных предметов, курсов, время,
отводимое на их освоение, распределяет 1^rебные предметы, курсы. по
кJIассам и учебным годам.

jф 42-ОЗ <Об образовании в

Российской Федерации от
федерального компонента

от 30.08.2013 J\b

осуществления



Учебный план среднего общего образования является частью основной
общеобрЕвователъной программы образовательной организации.

Об1.,rение в 10 классе осуществляется в режиме 5-дневной у.rебной
недели в первую смену по триместрам.

Продолжительность учебного года на третьем уровне образования
составляет: в 10 классе - 34 недели в год.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Продолжительность урока в 10 классе составляет 40 минут.
расписание звонков:

JtlЪ урока Время
1 8.00-8.40
2 8.50-9.30
a
J 9.50_10.30
4 10.45_11.25
5 1,|.40-12.20
6 12.з0- 1з.10
7 |з.20- 14.00

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной частъ
(феДеральный и региональный компоненты) и вариативная часть (компонент
образовательной организации).

ИНЪаРианТн€ш часть учебного плана определяет состав уrебных
предметов обязателъных для всех имеющих по данной программе
ГОСУДаРсТВенную аккредитацию образовательных организаций, реализующих
ОбРаЗОВатеЛЬную программу среднего общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по кJIассам (годам) обlчения

Вариативная часть уrебного плана, формируется на основе специфики
(направленности) образовательных программ, рошизуемых в
ОбРаЗОвательной организации, а также кадровых и матери€lJIьно-техническцх
условиrIх, созданных в образовательной организации.

ВРемя, отводимое на вариативную часть учебного плана (компонент
образовательной организации), использовано на удовлетворение

}чащихся. Введеныиндивиду€uIьных образовательных потребностей
элективные учебные предметы: основы политологии (1 час), биологический
практикум (1 час), физика в примерах и задачах (1 час).

при проведении занятий по иностранному языку, технологии,
ИНфОРМатике может осуществляться деление кJIассов на две группы с учетом
НОРМ ПО ПреДельно допустимой наполнrIемости групп и созданных условий в
образовательной организации (кадровых и матери€tльно-технических).



Учебный плац среднего общего образовашия (10 класс) для
универсального обучения (непрофильного обучения) в соответствии с

федеральным компонентом и федеральным базисным учебным плацом
2004 года на 2018-2019 учебный год

(аудиторная уrебная нагрузка при 5-дневной уlебной неделе
из расчетаЗ4учебные недели в 10 классе)

Учебные предметы
количество

часов в
неделю/год

10А
I. Федеральный компонент

Русский язык 1,1з4

Литература зlт02
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК зlт02
математика 4l1зб
информатика и Икт Ilз4
История 2l68
Обществознание (включая экономику и право) 2168
География 1lз4
Физика 2168
Астрономия Ilз4
Химия Ilз4
Биология Ilз4
Мировая художественнаlI культура tlз4
технология Ilз4
Основы безопасности жизнедеятельности 1lз4
Физическая культура зl|02
Всего по федеральному компонентy: 28/952

II. Региональный компонент
математика llз4
Русский язык 1lз4
Химия ll34
Всего по региональномy компоненту: 3/l02

III. Компонент образовательной органи зации
Биология Ilз4
Элективный уrебный предмет кОсновы
политологии)

1,1з4

Элективный уrебный предмет кФизика в
примерах и задачах)

Ilз4

Всего по компоненry образовательной
организации:

з/l02

Итого
34l115б



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Освоение обРазовательной программы, в том числе отдельной части

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательноЙ про|раммы, сопровождается промежуточной аттестацией
обуrающихся, проводимой в формах, определённых 1^лебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.

ее общее вание (10 класс
Класс Стаryс класса Предмет Форма промежуточной

аттестации
Периодичность
промежуточно
й атгестации

10А общеобразовательный
класс

Русский язык среднее арифметическое
результатов пол}aгодовьIх
аттестаций

один раз в год

10А обйеобразовательный
кJIасс

Литература среднее арифметическое

результатов полугодовьD(
аттестаций

один раз в год

10А общеобразовательный
класс

АНГЛИЙСКИЙ
язык

среднее арифметическое

результатов полугодовьD(
аттестаций

один рчlз в год

10А общеобразовательньтй
класс

математика среднее арифметическое

результатов полугодовьD(
аттестаций

один раз в год

10А общеобразовательный
кJIасс

Информатика
и ИКТ

среднее арифметическое

результатов полугодовьIх
аттестаций

один ра:} в год

10А общеобразовательный
класс

История среднее арифметическое

результатов пол}.годовьD(
аттестаций

один рЕlз в год

10А общеобразовательный
класс

Обществознан
ие

среднее арифметическое

результатов полугодовьD(
аттестаций

один раз в год

10А общеобразовательный
кJIасс

География среднее арифметическое
результатов полугодовьIх
аттестаций

один раз в год

10А общеобразовательный
класс

Физика среднее арифметическое

результатов полугодовьIх
атгестаций

один раз в год

10А общеобразовательный
кJIасс

Астрономия среднее арифметическое

результатов полугодовьD(
аттестаций

10А общеобразовательный
класс

Химия среднее арифметическое

результатов полугодовьD(
аттестаций

один раз в год

10А общеобразовательный
класс

Биология среднее арифметическое

результатов полугодовьD(
аттестаций

один раз в год

10А общеобразовательный
кJIасс

Мировая
художественна
я культура

среднее арифметическое

розультатов пол}тодовьж
аттестаций

один раз в год



10А общеобразовательный

ýласс

технология среднее арифметическое

результатов IIолугодовьD(
аттестаций

один раз в год

10А общеобразовательный
кJIасс

Физическая
культура

среднее арифметическое

результатов полугодовьIх
аттестаций

один раз в год

10А общеобразовательный
класс

оБж среднее арифметическое

результатов полугодовьIх
аттестаций

один pa:l в год

10А общеобразовательный
класс

основы
политологии

среднее арифметическое

результатов IIолугодовьD(
аттестаций

один рzlз в год

10А обrцеобразовательный
класс

Физика в
примерах и
задачах

среднее арифметическое

результатов полугодовьD(
аттестаций

один раз в год
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛДН

МБОУ <<IIIц9ла ЛlЬ 28)

для ошrчАюIцихся нА дому

в 2018-2019 учебном году



дому в 2018-2019 учебном годуразработан в соответствии с:
- Федералъным законом от 29.|2.20112 JЪ 273-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерации>>;
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 J\b 42-0з коб

образовании в Рязанской области>;

федерального государственного образовательного стандарта начального

- приказом Министерства образования и науки Российской

1089 (Об утверждении федералъного компонента
образователъных стандартов началъного общего,

-прик€}зом Министерства образования науки Российской
введении в действиеФедерации от 06.10.2009 JYs 37З <Об утверждении и

1015 (Об утверждении порядка организации и
образовательной деятельности

общего, образования>;

нач€Lльного общего, основного общего и среднего общего образования>>;
- приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации

ОТ 19.12.2014 jЮ 1598 (Об утверждении федерального государственноiо
образовательного стандарта образов ания об1^lающихся с ОВЗ>;

- IIРИК€ВОМ Министерства образования и науки Российской Федерации
ОТ 19.|2.20|4 }lb |599 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обl^лающихQя с умственной
отстаJIостью (интеллекту€Lльными нарушениями)>>;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обуrения в образовательных организациях, утвержденными
ПОСтановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.|2.2010 Jф 189 (об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10>;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.3286-|5 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
ОРГаНИЗаЦИИ ОбУчения и воспитания в организациrIх, осуществляющих

- прик€вом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
от 30.08.2013 J\Ъ

осуществления

Федерации от 17.|2.2010 jю 1897 (об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования));

- прикzlзом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 м
государственных
основногообщего и среднего (полного) общего образованиrI);

- ПРИКu}ЗоМ Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 J\b |3l2 <Об утверждении федерального базисного уrебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РоссийскойФедерации, реализующих программы общего образования>) ;

основным
программам

образовательную деятельность адаптированным основным



общеобразовательным шрограммам для обучающихQя с ограниченными
возможностями здоровья), утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 JФ
26 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.З286-1 5>>;

- ПОСТаНОВЛениеМ Правительства РязанскоЙ области от 1б.10.2013
j\Ъ 311 (Об УТВерждении порядка регламентации и оформлениrI отношений
государственной и
родителей (законных
длителъном лечении,

муниципальной образовательной организации и
представителей) обуrающихс1 нуждающихся в
а также детей-инвatпидов в части организации

обуrения по основным общеобр€вовательным про|раммам на дому или в
медицинских организациях) ;

'- ПРИК€lЗОМ МИНИСТерства образования РязанскоЙ области от 25.03.2015
Ns 242 <<О финансировании внеурочной деятелъности в общеобр€вователъных
организациях Рязанской области в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения));

- примерными адаптированными основными образовательными
программами нач€LIIьного общего образования обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья И обl^rающихся с умственной
отст€tлостью, одобренными решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22.|2.2015 Ns аП);

- письмом Минобрнауки России от 06.|2.2017 Jф 08-2595 ко
методическиХ рекоменДациях органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осущестВляющиМ государственное управление в
сфере образования, по вопросу изучения государственных языков
республИк, находЯщихсЯ в составе Российской Федерации);

- письмом министерства образования и молодежной политики
Рязанской области от 07.02.2018 j\ъ ощ/12_1039 <<Методические
рекомендации по формированию 1^rебных планов образовательных
организаций Рязанской области, реЕLлизующих основные программы общего
образования, на 2018i 19 учебный год)).

Примерный учебный
рекомендателъный характер"
возможного использованиrI
конкретного уrебного плана.

формирования

примерный учебный план для обучающихся на определяет объем
1^rебной нагрузки обучающихся на Дому, состав у^rебных предметов,
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам (rrо годам
обучения), учебным предметам.

учебная деятельность при обу.rении на дому осуществляется по
основным образовательным программам образователъной организации,
включаЮщиМ индивидуальный уlебный план, кЕLпендарНыЙ 1^rебный график,
рабочие программы уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а
также программы внеурочной деятельности. Индивидуальный уrебный план

план для обучающихся на
Его следует рассматривать как

предложенного механизма

дому имеет
иллюстрацию



разрабатывается на основе примерного учебного плана для обучающихся на
дому с учетом индивиду,шьных особенностей обучающегося на дом)., в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и рекомендациями
пмпк.

неделя. Время проведения занятий согласовывается с
(законными представителями).

Продолжительность обучениrI по индивидуаJIьному учебному плану
может быть изменена с учетом психофизического р€}звития,
индивиду€IJIьных возможностей и образовательных потребностей
конкре,тного обучающегося, рекомендаций медицинской организации,
психолого-медико-педагогической комиссии (дшее - IIМПК).

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в
течение учебноЙ недели, так и в период каникул. На основании заявления,
поданного заявителем, и при отсутствии медицинских противопоказаний
внеурочная деятельность для обl^rающихся на доIчry может
организовываться в образовательной организации.

' Примерный учебный план начального общего образоваrrия
для обучающихся надому по программам Еачального общего образования в

сОответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства

Щля обучающихся на дому устанавливается пятидневная 1^тебная

родителями

я ц наукп Российской ии от 0б.10.2009 J\} 373
Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классы количество часов в
rюдщю/tод

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 2l66 2/68 2168 2168

Литературное чтение 2166 l ,5/51 1,5/5 1 1,5/5l

Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1/з4 llз4 Il34
математика и
информатика

математика зl99 2,5l85 2,5/85 2,5l85

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир llзз Il34 1/з4 Il34

основы
религиозных
культур и светской

Основы религиозных
культур и светской
этики

|/34

Искусство Мyзыка* Il33 Il34 Il34 Ilз4
Изобразительное
искусство*

llзз Il34 llз4 Ilз4

технология технология* Ilзз I134 Il34 1/34
Физическая
культура

Физическая
культура*/**

llзз Ilз4 1lз4 I134

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

ФИЛОЛОГИЯ Литературное чт9ние 0,5lT7 0,5l17 0,5l1I7



математика и
информатика

математика 0,5ll'7 0,5l1l7 0,5llr7

Обязательная нагрузка обучающегося на
дому до:

12/396 lзl442 lзl442 14/476

часы самостоятельной
работы обучающегося на
домудому до:

91297 l0/340 1 0/з40 9/з06

Предельно допустимая учебнаянагрузка
при 5-дневной учебнойнеделе

21/693 23/782 23l782 23/782

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам
опредеJuIются в зависимости от индивидуЕUIьных особенностей заболевания
обучающегося на доIчry.
** спортЙвные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту,

физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом
заключенця врача).

Примерный учебный плап основного общего образоваЕия для обучающихся на
дому 5-8 классов по программам основного общего образования в соответствпи с

требованиями ФГОС ОООо утвержденными приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от t7.|2.2010 NЬ 1897

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделюlгод

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Обязательная часть(инвариантная)

Русский язык и
литература

Русский язык 2168 2168 2168 2l70
Литература 2168 2168 Ilз4 2l70

Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Ilз4 tlз4 Ilз4 уз5
матемьтика и
информатика

математика 2168 2168
Алгебра 2168 2l70
Геометрия 2168 2l70
Информатика Ilз4 Ilз5

Сбщественно-
паучные предметы

История Ilз4 1,1з4 Il34 Ilз5
Обществознание 1,1з4 Ilз4 1lз5
география Ilз4 1,1з4 llз4 0.5/17.5
Физика Ilз4 1lз5
Химия 1/35
Биология 0.5l1,7 0.5l17 0.5/l7 0.5/17.5

Искусство Музыка* 0.5l]r7 0.5l17 0"5l17 0.5/17.5
Изобразительное
искусство*

0,5l|,7 0,5lI,| 0,5l17

технология технология* 0"5l]',7 0,5lI7 0,5ll'7 0,511'7,5

Физиgеская
культура и ОБЖ

Физическая
кульryра*/**

Ilз4 tlз4 тlз4 Ilз5

оБж

Итого |2l408 Iзl442 |61544 |,ll595
Вариативная часть, формируемаJIучастниками образовательньIх отношений

математика 0,5lll] 0,5l1l7



география 0,5l]lJ,5
биология a,5l17 0,5l1l7 0,5l]l7 0,5lI7,5
история 0,5ll'7
Обязательная нагрузка

обучающегосядо:
1зl442 14/476 |7/578 18/б30

Часы самостоятельной работы
обучающегосядо:

|6l544 |6l544 15/5 i 0

Щопустимая учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

291986 30/1020 32l1088 33/1155

* Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным шредметам
оlrределяются в зависимости от индивидуальньгх особенностей заболевания
обучающегося на дому.
** СПОРтивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту,
фИЗИЧеСКОй подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом
заключенiая врача).

Примерный недельный план внеурочной деятельности
ДЛЯ ОбУЧаЮщихся на дому по программам начаJIьного общего образования в

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утверждеЕными приказом
Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 06.10.2009 ЛЪ 373, и
. осповного общего образовапия в соответствии с требованиями ФГос оооо

УТВеРЖденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от |7.12.2010 лЪ 1897

Примерный учебныйплан для обучающихся на лому 8 - 9 классов по
программам основногообщего образования в соответствии с федеральным
компонептом базисногоучебного плана 2004 года, утвержденцым приказом

обм

ции от 17.
Внеурочная деятельность по направлениям
развития личности:

не менее часов в
неделю

.Щуховно -нравственное 0,5
Социальное 0,5
Общеинтеллектуальное 0,5
общекультурное 0,5
Спортивно-оздоровительное 0,5

инистерства оOразования и наyки Российской ции от 09.03.2004 м 1312
Учебные предметы

9 класс
Федеральный компонент

Русский язык 2/68
Литература 2168
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1lз4
математика зll02
Информатика иИКТ Il34
История \lз4
Обществознание (включая экономику и право) Ilз4
География 0,5/17
Физика Ilз4
Химия 0,5l]l7



Биология 0,5l17
Искусство (Музыка и ИЗО)* 0,5l1'7
технология *

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)*
Физическая культура*/* * I134
Итого: 15/510

региональный компонент
математика Il34
русский язык 1lз4

Компонент образовательной организации
география 0,5l17

биология 0,5l1'7

Обязательная нагочзка обучающегосядо: 18lбl2
Часы самостоятельной работы обучающегосядо: \5l525
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

33l|122

* УЧебные часы,1.T ебные предметы и рабочие программы по учебным предметам
опредеJuIются в зависимости от индивидуt}JIьных оообенностей заболевания
обучающегося на доIчry.

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры долпtны соответствовать возрасту,

физической подготовленности и состоянию здоровья обуiающихся (с учетом заюпочения
врача).

Примерный учебныйплан среднего общего образования

Щля обучающихся на дому по программам среднегообщего образования (10
класс) в соответствии с федеральным компонентом базисшого учебrrого плана

2004 года, утвержденЕым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерачии от 09.03.2004 Jф 1312

ни ьное ние
Учебные предметы Количество недельньгх

часов за год обучения в
l 0 классе

Федеральный компонент
Русский язык 1

Литература 2
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1

математика 2
Информатика и ИКТ 1

История 2
Обществознание (включая экономику и право) 1

География 1

Физика 1

Химия 1

Биология 1

Мировая художественная кyльтyра 0"5

технология 0"5

оБж l
Физичеокая культура* 1

региональный компонент
математика 1

Русский язык 1



Компонент образовательной организации
ЭЛеКТивные 1"rебные предметы 1

Часы обязательной нагочзки обучающегося до: 20
Часы самостоятельной работы обучающегосядо: |4
Итого при 5-дневной учебной неделе з4

* спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту,

физической подготовленности и состоянию здоровья обl^rающихся (с учетом заюпочения
врача).


