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ГIояснительная записка
Учебный план нач€Llrьного общего образования МБОУ <<ТТТкола Jф28)

27З-ФЗ <Об образовании в

J\Ъ 42-ОЗ <Об обра;овании в
I

l

Ha2017-20|8 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ

Российской Федерации) ;

- Законом Рязанской области от 29.08.2013
Рязанской области>;

- при\азом Министерства образования и науки
от 0б.10.20q9 J\Ъ 373 <Об утверждении и введении в
государстве!ного образовательного стандарта

Российской Федерации
действие федералъного
начаJIьного общего

Министерства образования и науки Российской Федерации
J\Ъ 1015 (Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной
общеобразовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования);

- rrримерными основными образовательными программами нач€Lльного
и основного общего образования, разработанными в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начаJIьного и основного общего образования второго пфколения,
одобренными Федер€IJIьным учебно-методическим объединением пЪ общему
образованиtр (протокол заседания от 08.04.2015 Jф l/15);

- сани[арно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организацилi обучения в образовательных организациях, утвержденными
Постановлеtrлием Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.I2.20I0 Jф 189 (Об утверждении СанПиН2.4.2.2821.-10>>;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.З286-15 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образователъную деятельность по адаптированным основным
общеобр€Iзовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья), утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 J\Гч

26 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-1 5>>;

- прикфом министерства образования Рязанской области от 25.0З.20154]
Ns 242 (Q Ф}анансировании внеурочной деятельности в общеобр€вовательных
организа] Рязанской области в рамках реализации федерального
госу ного образовательного стандарта второго поколения>;

- письМом Минобрнауки России от 08.10.2010 Jф IЦ<-|494l|9 кО
введении третьего чааа физической культуры>;

- прикЕlзом министерства образования Рязанской области от 27.04.20|7
Ns 487 (Об утверждении примерного регионаJIьного учебного плана на
201.712018 улебный год для общеобразовательных организаций Рязанской
области>>

i-



Учебный
деятельност

]-гrлан нач€шьного общего образования и план вr!еурочной
являIотся основными организационными механизмами

РеалиЗацли | основноЙ образовательноЙ программы нач€шьного общего
образовани{.

Обуч{ние в 1-4 классах осуществляется в режиме 5-дневной 1"rебной
недели в первую смену по триместрам.

Продолжительность учебного года на втором уровне образования
составляет: в 1 классе - 33 недели в год; в2-4 кJIассах - З4 недели в год.

Продолжительность каникул в течение 1..лебного года составляет не
менее 30 календарных дней:

- осенние - с 09.|0.2017 г. по 15.10.2017 г. (7 дней);
- вторые осенние - с 20.1 1 .2017 г. по 26,Il .20117 г. (7 дней);
- зимние - с 30.12.2017 г. по 09.01. 2018 г. (11 дней);
- Вторые зимние - с |2.02.2018 г. по 18.02.2018 г. (7 дней);
- в@сецние - с 26.0З.2018 г. по 01.04.2018 г. (7 дней);]лл
- летн{ае - с 28.05.2018 г. по З 1.08.2018 г. (14 недель).
Щля |учачихся 1-ьш классов устанавливаIотся в течение года

дополнител$ные недельные каникулы с 05.02.2018 г. по 11.02.2018 г. (]
l

дней).
Продолжительность урока (академический час):
- в 1 классе используется (ступенчаlый)> режим обучения: сентябрь,

октябръ - по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь - по 4 урока
в день по З5 минут каждый; январъ - май - по 4 урока в денъ по 40 минут
каждый;

- в2-4 классах-по 40 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:

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

-- для обучафщихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю б уроков за
счет урока физической культуры.

Обуче!ие в rlервых классах проводится без балльного оценивания
занятий обуЕающихся и домашних заданий.

писание звонков в l классах (сентясрь _ декаорь):
j\Гs урока Время

1 8.00- 8.35
2 8.50 -9.25
a
J 9.50 - 10.25
4 10.50 - |I.25
5 1 1.50 - |2.25

Расписание звонков в 1 классах (январь - май), 2 - 4 кJIассах (сФн,гябрь -
май):

J\Гs урока Время
1 8.00_8.40
2 8.50_9.30



a
J 9.50-10.30
4 10.50_1 1.з0
5 1 1.50- |2.з0
6 |2.45-|з.25
7 13.з5- 14.15
8 I4.25-15.05

Учебный план начЕuIьного общего образования МБОУ <Шкфла J\Ъ28>

состоит из щв}х частей - обязательной части и части, формируемой
участниriам{т образовательных отношений.J|l

ОРязРтельнаlI часть определяет состав 1..rебных предметов
обязателЬнь{х предметных областей, которь]е должны быть реuLлизованы во
всех имеiочих государственную аккредитацию образователъных
организациях, реaлизующих основную образовательнуIо программу
начального общего образовани\ и уrебное время, отводимое на их изr{ение
по классам (годам) обуления.

Часть, формируемая )rчастниками образователъных отношении-
обеспечивает ре€Lлизацию индивидуаlrъных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максим€tIIьно допустимой
неделъной нагрузки обучающихсц использовано на увеличение учебных
часов по математике (по 1 часу в неделю в 7-4 классах) и русскому fзыку (по
1 часу в недрлю в 1-4 классах).

,Щля удqвлетворения биологической потребности в движении независимо|-от возрартаiобlчающихся рекомендуется проводить не менее З-х учебных
занятий фи{ической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю,
предусмотрфнных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять улебные
занятия физйческой культуры другими rrредметами не допускается.

При наличии необходимых условий и средств может осуществляться
деление классов на группы при проведении учебных 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 классор в
соответствии с требованиями ФГОС НОО rla2017-2018 учебныйl год

(аудиторн{я недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе)

Предметные,
области

Учебные предметы 1А,lБ 2А,2Б зА,зБ, зв 4А,4Б Всего

Классьi количество часов
в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4l|з2 4l\зб 4l|зб 4l|зб |6l540
Литературное
чтение

4l|з2 4l|зб 4lIзб зlI02 1 5i5Oб



Иностранный
язь]к

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2168 2168 2168 б1204

математика и
информатика

математика 411,з2 4l1зб 4l|зб 4l зб \61540

ОбществознЬни
и
естествознание

Окружающий мир 2166 2168 2168 2168 8l2,70

основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и
светской этики

Il34 1lз4

Искусство Музыка Ilзз Ilз4 tlз4 Ilз4 4l\35

Изобразительное
искусство

Ilзз \lз4 Ilз4 Ilз4 4l|з5

технология технология Ilзз Ilз4 1lз4 llз4 4lтз5
Физическая
культура

Физическая
культура *

2166 2168 2168 2168 8l270

Итого: |9l621 2\1714 2\1714 2T1114 8212769
Вариа гивнаlI часть, формируемая r{астниками образовательных отношений

Вариативная
)л{астниками

формируемая

при максима"гJьно
ьных отношений,
мой аудиторной

учебной нагрузке (5-лневная учебная
неделя):
- математика
- русский язык

1 l1aI/JJ

Ilзз
1lз4
\lз4

Ilз4
1lз4

Ilз4
llз4

4/1з5
4lIз5

МаксималыIо допустимая
аудиторная учебная IIагрузка
при 5-дневrrой учебпой неделе

2\/693 2з/,782 23l782 23/782 90/3039

*.rр" 5-дневной уlебной неделе количество часов на физическую культуру
обязательной части у{ебного плана составляет 2 часа, третий час реаJIизуется МБОУ
кШкола J\Ъ 28) за счет посещения учащимися спортивньгх секций в parvrKax {неурочнойдеятельности. l

l

L

l.-

l Формы промвжуточнои АттЕстАции
l

Освое!ие образовательной программы, в том числе отдельной части
всего i объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

образовательноЙ программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.

или

Начальное общее об
Статус класса

литературное
чтение

выразительное
чтение теста
ответом на воп

один раз в год

Класс Предмет Форма
промежуточной
аттестаIIии

ПериодичFость
промежуточной
аrrесrдции

2л,2Б общеQбразовательные
коассЬil



математика контрольная работа один раз в год

зА,
зБ, зв

общеобразовательные
классы

русскии язык диктант
с грамматическим
заданием

один раз в год

окружающий
мир

тестирование один раз в год

4л,4Б общеобразовательные
классы

англиискии
язык

тестирование один раз в год

математика контрольная работа одип раз в гоJI
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(5-7 классьt)
на 2017 -2018 учебный год



пояснительная записка
УЧебныЙ план основного общего образования (5-7 классы) МБОУ

<<ШКОЛа JФ29) на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> ;

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 j\lb 42-оЗ <об образовании в
Рязанской области>;

организации и
основным

программам

- приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
ОТ |].|2.20|0 j\Ъ 1897 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования)) ;

- приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федер ации
от З0:08.201З J\Ъ 1015 (Об утверждении порядка
осуществления образовательной деятельности

начального общего, основного общего и среднего общего образования);
- ПРиМерНыми основными образовательными программами начаJIьного

И ОСНОВНОГО общего образования, разработанными в соответствии с
ТРебОВаНИЯМИ федеральных государственных образовательных стандартов
начыiьного и основного общего образования второго поколения,
ОДОбРеННыми Федер€tJIьным уrебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 Jrlч 1/15);

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
ОРГаНИЗаЦИИ ОбУчения в образовательных организациях, утвержденными
ПОСтановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.t2.20t0 Jф 189 (об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10>;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.З286-|5 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
ОРГаНИЗаЦИИ ОбУчения и воспитания в организациях, осуществJIяющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
ОбЩеОбраЗовательным программам для обучающихся с ограниченными
ВОЗМожностями здоровья), утвержденными Постановлением Главного
Государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 Ns
26 <<Об утверждении СанПиН 2.4.2.З286-| 5>>;

- ПрИкаЗом министерства образования Рязанской области от 25.0З.2015
Ns 242 <О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных
ОРГаНИЗаЦИях РязанскоЙ области в рамках реЕLлизации федерального
государ ственного образ овательного стандарта второго поколения)) ;

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 Jф I4Kir494l|9 (О
введении третьего часа физической кулътурьD);

- Приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017
J\Ъ 487 (Об утверждении примерного регионаJIьного учебного плана на
201712018 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской
области>>.

Учебный план МБОУ <<Школа J\Ib 28) фиксирует объем учебной
НаГРУЗКИ ОбУчающихQя, оттределяет (регламентирует) перечень у9ебных



предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет у{ебные
предметы, курсы по классам и учебным годам.

Обучение в 5-7 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной
недели в первую смену по триместрам.

Продолжительностъ учебного года в 5-7 классах составляет З4 недели
в год.

продолжительность каникул в течение 1^rебного года составляет не
менее З0 календарных дней:

- осенние - с 09.I0.20I'7 г. по 15.10.2017 r. (7 дней);
- вторые осенние - с 20.1 1 .201 7 г. по 26.I| .2017 г. (7 дней);
- зимние - с 30.|2.20117 г. по 09.01. 2018 г. (11 дней);
- вторые зимние - с |2.02.2018 г. по 18.02.2018 г. (7 дней);
- весенние - с 26.0З.2018 г. по 01.04.2018 г. (7 дней);
- летние - с 28.05.2018 г. по 31.08.2018 г. (14 недель).

40 минут.
расписание звонков:

J\ф урока Время
1 8.00-8.40
2 8.50-9.з0
a
J 9.50-10.з0
4 10.50- 1 1 .30
5 1 1.50- |2.з0
6 12.45-|з.25
7 13.3 5- 14. 1 5

в 14.25-15.05

ПРодолжительность урока (академический час) в 5-7 классах составляет

Учебный план основного общего образования и план внеурочной
деятеJIьности являются основными организационными механизмами
реаJIизации основной образовательной программы основного общего
образования.

обязательной части и части, формируемой )цастниками образовательных
отношений.

Обязательнzш часть примерного уrебного плана опредепяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
по данной программе государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих образовательную программу основного общего
образованищ и учебное время, отводимое на их из}чение по классам (годам)
обучения.

Часть
отношений,
образования,

учебного плана, формируемая участниками образоваiёльных
опредеJIяет время,
обеспечивающего

отводимое на изучение

реапизацию интересов и
содержания

потребностей



обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.

ЧаСЫ ВаРиаТивной части, формируемой участниками образовательных
отношений, исполъзованы на:

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

- введение преподавания физики в 5-б классах: по 2 часа в Ееделю;
- УВеЛИЧение Учебных часов по русскому языку, биологии, физике в 7

классах: по 1 часу в неделю.
Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в

ДВИЖениИ проводится не менее З-х учебных занrIтий 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-
НРаВСТЁеНноЙ кУльтуры народов России>> проводятся в рамках внеурочной
ДеЯТеЛьности, программы воспитания и соци€шизации обlчающихсц за счет
включения в рабочие про|раммы учебных предметов тем, содержащих
вопросы духовно-нравственного воспитания.

При проведении занятий по иностранному языку, информатике,
Технологии может осуществляться деление кJIассов на две группы с учетом
НОРМ пО тrредельно допустимой наполняемости групп и созданных условий в
о бразовательной организации (кадровых и йатери€lJIьно-технических).

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

одного иностранного языка на 2017-2018 учебный год
(аУдиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе из расчета 34

уrебных недели в 5-7 классах)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю/год
Классы 5А бА,6Б 1А.lБ всего

Обязательная часть (инвариантная)

Русский язык и
литература

Русский язык 5l]'70 б1204 4lIзб 15/510
литература зl|02 зlI02 2168 8l272

Иностранные
языки

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК зlI02 зl102 зl]'02 9lз06

математика и
информатика

математика 5ll70 5l1,70 1 0/з40
Алгебра зl102 зl|02
Геометрия 2168 2168
информатика Ilз4 Ilз4

Общественно-
научные предметы

История 2168 2168 2168 бl204
Обществознание Ilз4 Ilз4 2168
География Ilз4 1,1з4 2168 4l|зб

Естественно-
научные предметы

Физика 2168 2168
Химия
Биология Ilз4 Ilз4 1,1з4 зl]'02

Искусство Музыка Ilз4 Ilз4 Ilз4 эll02



Изобразительное
искYсство

Ilз4 1.1з4 Ilз4 зl\02

технология технология 2168 2168 2168 б1204
Физическая
культура и
оБж

Физическая
культура*

2168 2168 2168 б1204

оБж
Итого 26l884 28l952 291986 8з12822

Вариативн€uI часть, формируемая
участниками образовательных
отношений, при максимitльно
допустимой аудиторной учебной
нагрузке (5-дневная учебная неделя):

зlI02 2168 зl102 8l272

Обществознание 1,1з4 Ilз4
Русский язык 1lз4 Ilз4
Биология \lз4 1lз4
Физика, 2168 2168 Ilз4 5ll70
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

29/986 30/1020 32l1088 9l/з094

*.rР" 5-Дневной уrебной неделе количество часов на физическую культуру
ОбязательноЙ части учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется МБОУ
<Школа J\ъ 28> за счет посещения учащимися сtIортивньIх секций в рамках внеурочной
деятельности.

ФОРМЫ ПРОМВЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Освоение образовательной про|раммы, в том числе отдельной части

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
ОбРаЗОвательноЙ программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихсЯ проводимой в формах, определённых учебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.

основное общее вание (5 -7 классы
Класс Статус класса Предмет Форма

промежуточной
аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестации

5А общеобразовательный
класс

лнглиискии
язык

Устная речь, Щиалог. один раз в год

математика Контрольная работа один раз в год
бА,
бБ

общеобразовательные
классы

Русский язык Щиктант с
грамматическим
заданием

один раз в год

Биология Тестирование один раз в год
JA,
7Б

обrцеобразовательные История Тестирование один раз в год
классы Алгебра Тестирование один раз в год
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пояснительная записка
Учебный план оснOвного общего образования МБОУ <Школа J\b 28>

(8-9 классы) на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Законом Рязанской области от 29.08.201З J\Ъ 42-ОЗ (Об образовании в

Рязанской области>;
-приказом Министерства образования

05.0З.2004 М 1089 кОб утверждении
государственных образовательных стандартов
общего и среднего (полного) общего образования));

-]приказом Министерства образования Российской Федерации оТ

09.03.2004 М 1З 12 (Об утверждении федерального базисного учебного пJIана

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, р еаJIизующих прогр аммы общего обр аз ования)) ;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и

организации обучения в образователъных организациях, утвержденныМи
Постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскоЙ
Федерации от 29.|2.2010 ]rГs 189 (Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10>;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.З286-15 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям И

организации обучения и восгIитания в 'организациях, осуЩествляЮЩих
образовательную деятепьность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниЧеНныМИ
возможностями здоровъя)), утвержденными ПостановJIением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 J\Ъ

26 <<Об утверждении СанПиН 2.4.2.З28б- 1 5>;

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 JVg I4K|r494l19 (О
введении третьего часа физической культуры);

_ приказом министерства образования Рязанской области от 2'7.04.201''7

J\Ъ 487 (Об утверждении примерного регион€tлъного учебного плана на
201720|8 учебный год для общеобразователъных организациЙ РязанскоЙ
области>>.

Учебный план основного общего образования по федералъному
комцоненту и федеральному базисному учебному плану 2004 года фиКСиРУеТ
объем учебной нагрузки обl^rающихQя, определяет (регламентирует)
перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение,

распределяет учебные предметы, курсы по кJIассам и учебным годам.
Учебный план основного общего образования является основныМ

организационным механизмом реаltизации основной
программы основного общего образования.

образовательной

Обуление в 8-9 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебноЙ
недели в первую смену по триместрам.

Российской Федерации от

федерального компонента
начаJIьного общего, основного

Продолжителъностъ утебного года на третъем уровне образования
составляет: в 8-9 классах - 34 недели в год.



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней:

- осенние - с 09.|0.201r'7 г. по 15.10.2017 г. (7 дней);
- вторые осенние - с 20.I|.20|7 г. по 26.I1.201.7 г. (7 дней);
- зимние - с 30.|2.20t7 г. по 09.01. 2018 г. (11 дней);
- вторые зимние - с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. (7 дней);
- весенние - с 26.03.20|8 г. по 01.04.2018 г. (7 дней);
- летние - не менее 8 недель согласно графику уrебного плана

образовательной организации.

40 минут.
раёписание звонков:

N урока Время
1 8.00-8.40
2 8.50-9,з0
a
J 9.50-10.з0
4 10.50-11.30
5 11.50-t2.з0
6 12.45-1з.25
1 1з.35-14.15
8 14.25-15.05

Продолжителъность урока (академический час) в 8-9 классах составляет

Учебный fIлан фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся)
определяет фегламентирует) переченъ учебных предметов, курсов, время,
отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по
классам и уrебным годам.

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

ИнвариантнаlI часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных для всех имеющих по данной rrрограмме
го сударственную аккр едитацию образовательных организ аций, реализующих
образовательную программу основного общего образования, и уrебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обl.T ения.

Вариативная часть учебного плана, формируется на основе специфики
(направленности) образовательных программ, реализуемых
образователъной организации, а также кадровых и материагIьно-технических

условиях, созданных в образовательной организации.
Время, отводимое на вариативную часть учебного плана (компонент

образователъной организации), исполъзовано на увеличение учебнъж часов,
предусмотренных на из}п{ение физики (в 8-9 классах по 1 часу в неделю),

для организации в 9 классе предгlрофильной подготовки обучающихся (1час

в неделю).
Пр" проведении занятий по иностранному языку, технологии

(гrредпрофильной подготовке), информатике может осуществлятъся де{Iение



классов на две группы с у{етом норм по предельно допустимои
наrrолняемости групп и созданных усJIовий в образовательной организации
(кадровых и материаJIьно-технических).

Учебный план для 8-9 классов в соответствии с федеральным
компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года

на 20|7-2018 учебный год
(аудиторная учебная на|рузка при 5-дневной учебной неделе

из расчета 34 учебных недели в 8-9 классах)

Учебные предметы
количество часов в

неделю/год
8А,Б 9А всего

Русский язык зlI02 2168 5l1,70

литература 2168 зl102 5l]',70
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК зl]l02 зl1,02 бl204
математика 5l170 5l1,70 10/340
информатика и Икт Ilз4 2168 зl]I02
История 2168 2168 4l|зб
Обществознание (включая экономику и право) Ilз4 tlз4 2168
География 2168 2168 4l|зб
Физика 2168 2168 4l|зб
Химия 2168 2168 4lIзб
Биология 2168 2168 4lтзб
Искусство (Музыка и ИЗО) llз4 Ilз4 2168
технология * llз4 1,1з4

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) Ilз4 Ilз4
Физическая культура зl],02 зl102 б1204
Итого: 31/1054 30/1020 бll20,74
Региональный компонент (5-дневная неделя):

русский язык Ilз4 1lз4 2168
Компонент образовательной организации 5-
дневная неделя:

физика
предпрофильная подготовка:

Ilз4 Ilз4
Ilз4

2168
1,1з4

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе зз/ll22 33l|l22 66l2244

* Часы учебного предмета <Технология> в 9 кJIассе передzlются в компонент
образовательной организации дJш организации предпрофильной подготовки
обучающихся.

Ф ор1\{ы промЕ}Itуточнои АттЕстАции
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной,части

ИЛИ ВСеГо объёма 1..лебного предметц курса, дисциплины (модуля)
образователъной про|раммы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в
порядке) установленном образовательной организацией.



Основное общее образование (8 классы)

Класс Статус класса Предмет Форма
промежрочной
ат"гестации

Периодичность
промежуточной
аттестации

8А,8Б обrцеобразовательные
классы

Русский язык Тестирование в
формате огэ

один раз в год

География Тестирование в
формате огэ

один раз в год

математика Тестирование в
формате огэ

один раз в год
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пояснительная записка

Примерный учебный план МБОУ 11ТТТцблз J\Ъ28> для обучающихся
дому на201^7-2018 учебный год разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 27З-Ф3 <Об обр€}зовании
в Российской Федерации);

- Законом Рязанской области от 29.08.201З J\b 42-0з (об
образовании в Рязанской области>;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 Ns З73 <Об утверждении и введении в действие
федералъного государственного образовательного стандарта нач€uIьного
общего образования);

- приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от |7.|2.20lr0 J\Ъ 1897 (об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования);

- тrриказом Министерства образования Российской Федерации от
05.0З.2004 Jф 1089 (Об утверждении федерального компонента
ГОСУДарсТВенных образовательных стандартов начаJIьного общего,
основногообщего и среднего (полного) общего образования));

- Приказом Министерства образования РоссиЙскоЙ Федерации от
09.0З.2004 Jф IЗ12 <Об утверждении федерального базисного у.лебного
плана и примерных учебных планов для образовательных у.rреждений
Российской Федер ации, реализующих программы общего образ ования)> ;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от З0.08.201З J\Гч 1015 кОб утверждении порядка
осуществления образователъной деятельности

начапьного общего, основного общего и среднего общего образования>;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 19.12.2014 ]Ю 1598 (Об утверждении федерального государственного.
о бр азовательного стандарта образов ания обучающ ихQя с ОВ З> ;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
органиЗации обучения в образовательных организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.I2.20I0 J\Ъ 189 (Об утверждении СанПиН2.4.2.282\-10>>;

- санитарно-эпидемиопогическими правипами и нормативами СанПиН
2.4.2.З286-15 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным

организации и
по основным

программам



- постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013
М З 11 (Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в

длительном лечении, а также детей-инваJIидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организацияю);

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.0З.2015
J{s 242 <О финансировании внеурочной деятеJIьности в общеобразовательных
организациях Рязанской области в рамках реаJIизации федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения);

- приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017
Jф 487 (Об утверждении примерного регионаJIьного 1^rебного плана на
201712018 учебный год для общеобразователъных организаций Рязанской
области>.

Примерный уrебный план для обуrающихся на

рекомендательный характер. Его следует рассматриватъ как
возможного исполъзования предложенного механизма
конкретного учебного плана.

дому имеет
иллюстрацию

формирования

Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется по
основным общеобразовательным гЕрограммам образовательной
организации, включающим индивидуальный учебный план, календарный

учебный график, рабочие про|раммы уrебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), а также про|раммы внеурочной деятельности.
Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного

уrебного плана для обучающихся на дому с учетом индивиду€Llrьных
особенностей обучающегося на дому, в соответствии с санитарно-
гигиеническими треб ован иями и рекомендациями ПМПК.

Щля обучаюlцихся на дому устанавJIивается пятидневная учебная
неделя. Время проведения занятий согласовывается с родитеJuIми
(законными представителями).

Продолжительность обучения по индивиду€Lлъному 1^rебному плану
может быть изменена с yIeToM
индивидуаJIьных возможностей и

психофизического развития,
образовательных потребностей

конкретного обучающегося, рекомендаций медицинской организации,
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМIIК).

примерный 1"лебный план дпя обlлlающихся на дому определяет
объем учебной нагрузки обучающихся на дому, состав учебных
предметов, направлений внеурочной деятелъности, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по
годам обучения), учебным предметам.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в
течение учебной недели, так и в гIериод каникул. На основании заявления,

r



поданного заявителем, и IIри отсутствии медицинских противопок€}заний
внеурочная деятельность для обучающихся на дому может
организовыватъся в о бразовательной организации.

Примерный учебный план начального общего образования для обучающихся
на дому по программам начального общего образования в соответствии с

ноо

* учебные часы, учебные продметы и рабочие программы по учебным предметам
опредеJuIются в зависимости от иЕдивидуaпьных особенностей заболевания
обучающегося на дому.
** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту,

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

ваниями ФГоС
Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классы количество часов в

rýкlпйод

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 2166 2168 2168 2168

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК I134 Ilз4 llз4
математика и
информатика

математика зl99 2,5l85 z,5/85 z,5l85

Обществознание
и естествознание

Окружаюrций мир Ilзз Ilз4 Ilз4 Ilз4

основы
религиозных
культур и светской

Основы религиозных
культур и светской
этики

1lз4

исltчсотво Музыка* |/зз Ilз4 llз4 1lз4
Изобразительное
искусство*

Ilзз Ilз4 Ilз4 Ilз4

технология технология* Ilзз Ilз4 Ilз4 1l34
Физи.rеская
культура

Физическая
культура*/**

1lзз Ilз4 Ilз4 1lз4

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

ФИЛОЛОГИЯ Литературное чтение ),5l17 J,5l17 ),5l17

математика и
информатика

математика ),5l]'7 1,5llt1 ),5l]l7

Обязательная нагрузка обучающегося на
доNIу до:

12lз96 \3l442 |3l442 14l476

часы самостоятельной
работы обучающегося на
домудому до:

9l29,7 10/з40 1 0/340 9lз06

Предельно допустимая учебнаянагрузка
при 5-дневной yчебнойнеделе

2l/693 2з/782 231,782 231782



Примерный недельный план внеурочной деятельности для
обучаюпдихся на дому по программам начального общего образования в

соответствии с требованиями ФГОС НОО
В неурочная деятельность по направлениям

развития личности:
не менее часов в

неделю

Дyховно-нравственное 0,5

Социальное 0,5

Общеинтеллектуальное 0,5

Общекультурное 0,5

Спортивно -оздоровительное 0,5

Примерный учебный план основного общего образования для обучающихся на

дому 5-7 классов по программам основного общего образования в соответствии с
ебованиями ФГоС ооованиями

Прелп4Ьтные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год

5 класс 6 класс 7 класс

ФИЛОЛОГИЯ Рyсский язык 2168 2168 2168

Литература 2168 2168 tlз4
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Ilз4 Ilз4 Ilз4

иатематика и
информатика

математика 2168 2168
Алгебра 2168

Геометрия 2168

Информатика Ilз4
Сбщественно-
научные предметы

История tlз4 Ilз4 тlз4
Обществознание Ilз4 tlз4
География 1,1з4 тlз4 1,1з4

Физика Ilз4
Химия
Биология 0.5l]'7 0,5l17 0,5lt7

Искчсство Музыка* 0,5l17 0.5l]17 0,5llI]
Изобразительно 0,5lT7 0,5l]I] 0,5l]l,7

технология технология* 0,5l17 0.5l]l,7 0.5l|7
Физическая
культура и ОБЖ

Физическая
культура*/**

Ilз4 тlз4 Ilз4

оБж

Итого |2l408 Iзl442 1,61544

Вариативная часть, формируемаяучастниками образовательных отношений

математика 0,5l17 0,5lI]
биология 0,5lt,7 0,5lt7 0,5l]'7

история 0,5llI7

Обязательная нагрузка
обучающегосядо:

|3l442 l4l476 1,11578

Часы самостоятельной работы
обучающегосядо:

|6l544 |6l544 15/510



Щопустимая учебная нагрузка
при 5-дневной учебнойнеделе

291986 30/1020 32l1088

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам
опродоJuIются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания
обучающегося на доIчry.
** сПортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту,
физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом
заключения врача).

Примерный недельный план внеурочной деятельности для
обучающихся на дому по программам основного обIцего образования в

соответствии с требованиями ФГОС НОО

Примерный учебныйплан для обучающихся на дому 8 - 9 классов по
программам основногообщего образования в соответствии с
деральным компонентом базисно ебного плана 2004 го

Учебные предNlеты количество часов в
неделю/год

8 класс 9 класс
Федеральный компонент

Русский язык zl68 zl68
Литература zl68 zl68
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1lз4 Ilз4
математика зll'02 зlll02
Информатика и ИКТ Ilз4 1lз4
История llз4 Ilз4
Обществознание (включая экономику и право) Ilз4 1lз4
География 0,5l1l7 J,5l]l7
Физика \lз4 Ilз4
Хиr,tt-lя 0,5l1l7 J,5l17
Биология ),5l1l7 J,5ll'7
Искусство (Музыка и ИЗО)* ),5l17 J,5l1'7
Техttолс-lгия * ),5l]l7
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)* ),5l]I7
Физическая культура*/** \lз4 1lз4
Итого: \6l544 15/510

?егиональный компонент
математика ),5ll'7 Ilз4
русский язык ),5l1l7 Ilз4
Компонент образовательной организации

география ),5l1'7 ),5l77

да

Внеурочная деятельность по направлениям

развития личности:
не менее часов

неделю
в

,Щуховно-нравственное 0,5
Социальное 0,5
Общеинтеллектуальное 0,5
Общекультурное 05
Спортивно -оздоровительное 0,5



биология ),5lI] ),5l77

ОбязательfIая пагочзка обyчающегосядо : 1 8/630 l 8/6з0
Часы самостоятельной работы обучающегосядо: 15l525 15l525
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5-дневной yчебной неделе

33/1 1 55 ]3/1 l 55

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам
опродеJuIются в зависимости от индивидучuIьных особенностей заболевания
обучающегося на дому.

** спортивные нагрузки науроках физкультурыдолжны соответствовать возрасту,

физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с )п{етом заюпочения
врача).


