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- Федера-гrьным законом от 29.t2.20I2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

на20|9-2020 учебный год разработан в соответствии с:

Рязанской области>>;

- распоряжением Правительства
JФ 1507-р (Об утверждении плана
образования на 201-t -2015 годы>>;

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

Российской Федерации от 07.09.2010

действий по модернизации общего

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 0б.10.2009 J\b 373
государственного
образования);

Министерства
Jф 1015 (об

<Об утверждении и

образования и науки Российской Федерации

утверждении порядка организации и
основным

программам

введении в действие федерального
стандарта нач€Lльного общего

пояснительная записка
Учебный план начаllьного общего образования МБОУ <<ТТТкола NЬ28>

_ прик€вом
от 30.08.2013
осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам образовательным
начrLпьного общего, основного общего и среднего общего образования);

- lrрик€вом Министерства
Федерации от |9.|2.201-4

образования и науки Российской
J\b 1598 (Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта начапьного общего
образования обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья);

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
от |9.I2.20t4 Ns 1599 кОб утверждении
образовательного стандарта образования
отст€tлостью (интеллектуаJIьными нарушениями)> ;

- санитарно-эпидемиологиtIескими требованиями к условиям и
организации обуrения в образовательных организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.20110 }lb 189 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10>;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.З286-|5 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения и воспитания в организациях, осуществляющих

адаптированным основнымобразовательную деятельность по
общеобр€вовательным программам для обучающижQя с ограниченными

возможностями здоровья>), утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N9

26 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.3286- 1 5>>;

- примерными основными образовательными программами начаJIъного
и основного общего образования, разработанными в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начапьного основного общего образования второго поколения,
одобренными Федеральным 1^rебно-методическим объединением по общему

федерального
обучающихся

государственного
с умственной

образовательного

образованию (гrротокол заседания от 08.04.2015 Nч 1/15);



- примерными адаптированными основными образовательными
программами начального общего образования обуlающихся с
о|раниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной
отст€lлостью, одобренными решением федерального 1..rебно-методического
объединениrI по общему образованию (протокол от 22.12.2015 Jф а/15);

- прик€вом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015
Ns 242 <О финансировании внеурочной деятельности в общеобрчвовательных
организациях Рязанской области в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения);

- писъмом Минобрнауки России от 06.|2.20|7 Jф 08-2595 (О
методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования, по вопросу из)чения государственных языков

республик, находящихся в составе Российской Федерации);
- письмом министерства образования и молодежной политики

Рязанской области от 18.02.2019 J\Ъ ОЩ12-|449 <<Методические

рекомендации по формированию учебных планов образовательных
организаций Рязанской области, ре€tлизующих про|раммы нач€LгIьного,
основного и среднего общего образования, Ha20|9120 уrебный год>.

Учебный план начаJIьного общего образования является частью
основной образовательной про|раммы, разрабатываемой организацией
самостоятельно и реализующеися через урочную и внеурочную
деятельность.

Учебный план начального общего образования и пJIан внеурочной
деятельности явJUIются основными организационными механизмами

реЕtлизации основной образовательной про|раммы нач€tльного общего
образования.

Обуrение в 1-4 классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной
недели по триместрам в две смены. В первую смену обучаются уIащиеся 1А,
|Б,2А,2Б классов; во вторую смену - учащиеся 3А,3Б,4А,4Б классов.

ПРОДОЛЖиТельность 1"rебного года на втором уровне образования
составляет: в 1 классе - 33 недели в год; в2-4 кJIассах - 34 недели в год.

Продолжительность каникул в течение уrебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. .Щля учащихся 1-

ых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.

Продолжительность урока (академический час) :

в 1 классе используется ((ступенчатый>> режим об1^lения: сентябрь,
октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь - по 4 урока
в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в денъ по 40 миIIут
каждыи; i,- в2-4 кJIассах - по 40 минут.

Общий объем нагрузки в течение дЕя не должен превышать:
- для обуrающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за
счет урока физической кулътуры;



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

Обучение в IIервых кJIассах проводится без балльного оценивания
занятий обl^rающихся и домашних заданий.

расписание звонков в l кJIассах (сентяорь - декаорь):
Jф урока Время

1 8.00_ 8.35
2 8.50 _ 9.25
.,
J 9.50 _ t0.25
4 10.50 _ ||.25

Расписание звонков для уrащихся первой смены (1-е классы (январь - май),
2А,2Б):

J\b урока Время
1 8.00-8.40
2 8.50_9.30
J 9.50_10.30
4 |0.45-tI.25
5 II.40-12.20

Расписание звонков дJIя уIащихся второй смены (3А, 3Б
J\b урока Время

1 13.20_14.00
2 14.10_14.50
a
J 15.10_15.50
4 16.00_16.40

5 16.50_17.30

Учебный план начального общего образования МБОУ <<Школа Ns28)
состоит из двух частей _ обязательной части и части, формируемой
r{астниками образовательных отношений.

Обязательная часть определяет состав учебных предметов
обязателъных предметных областей, которые должны быть ре€rлиЗованы ВО

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организациях, ре€rлизующих основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучеНие
по классам

Часть,
(годам) обl"rения.

формируемая r{астниками ,образовательных отношений,
обеспечивает ре€}лизацию индивидуаJIьных потребностей обуrающИХСЯ.
Время, отводимое на данную часть внутри максим€tльно догryстимОЙ
недельной нагрузки обучаюfiдихся, использовано на увеличение 1.чебныХ
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 потребности в двиЖеНИИ

4А,4Б):



обучающихся проводится не менее 3-х улебных занятий физической
кулътурой:2 часа в урочной и 1 час во внеурочной форме в неделю. Заменять
учебные занятия физической культуры другими предметами не допускается.

При наличии необходимых условий и средств может осуществляться
деление классов на группы при проведении учебных занятий, в том числе по

уrебному предмету <<Основы религиозных культур и светской этики) при
выборе родителями (законными представителями) обl^rаючихся двух и
более модулей.

С целью сохранения и р€}звития культурного р€внообразия и языкового
наследия многонацион€uIьного народа РФ, права на изучение родного языка,
соблюдение прав обучающихся на выбор изучения языков из числа языков
народов РФ, в том числе родного русского языка, обеспечивается свобода
выбора языка с )п{етом поданных заявлений (согласий) родителей (законных
представителей) обl"rающихся.

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа
\--, языков народов РФ (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в

рамках предметной области <Родной язык и литературное чтение на родном
языке) за счет часов части учебного плана, формируемый участниками
образовательных отношений.

В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в

рамках учебной области <<Русский язык и литературное чтение), расширяя
уrебный матери€tJI вопросами регион€Lльной и краеведческой
направленностей, создавая условия для формированиrI знаний обучающихся
по родному русскому языку и родной русской литературе.

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов в
соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2019-2020 учебный год

(аулиторная недельная уrебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе)

Предметные
области

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

Классы количество часов
в неделю/год

Обязательнtш часть (инвариантная)

Русский язык и
литературное
чтение *

Русский язык 4l|з2 4/|зб 4llзб 4l|36 Iбl540

Литературное
чтение

4llз2 4/Iзб 4llзб зll02 15i506

Родной язык и
литературное
чтение на родном
язьIке**

Родной язык

Литературное
чтение на родном
языке

Иностранный
язык

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2168 2168 2168 б1204

математика и
информатика

математика 4/lз2 4llзб 4l|зб 4llзб lбl540

обществознание Окружшощий мир 2/66 2/68 2/68 2168 81270



и
естествознtlние
основы
религиозньж
культур и
светской этики

основы
религиозньй
культур и
светской этики

Ilз4 llз4

Искусство Музыка llзз Ilз4 llз4 Ilз4 4llз5

Изобразительное
искусство

ll33 llз4 llз4 Ilз4 4/|з5

технология технология vзз llз4 Ilз4 Ilз4 4l|з5
Физическая
кчльтчDа

Физическая
кчльтчDа ***

2166 2/68 2168 2168 8/270

Итого: t9l627 2|l714 2|17|4 2l17|4 8212769
Вариативная часть, ф ормируемм уIастникаrrли образовательньIх отношений

Вариативная часть, формируемая
rIастниками образовательных отношений,
при максимtлJIьно допустимой аули,горной

1^rебной нагрузке (5-дневная 1^rебная
неделя):
_ математика
- русский язык

vзз
Ilзз

Ilз4
|/з4

llз4
llз4

Ilз4
Ilз4

4l|35
4l|з5

Максимально доtryстимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

2ll693 231182 23l782 2з1782 90/3039

* В сrцrrug выбора русского языка как родного возможно его изучать в ptlJ\,Iкax уrебной
области кРусский язык и литературное чтение), расширяя 1^rебный матери{uI вопросами

регионЕIльной и краеведческой направленностей, создавая условия для формированиjI знаний
обучающихся по родЕому русскому языку и родной русской литературе.

** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов
РФ (кроме родного русского языка) рекомендуется из5rчать в рамках предметной области <Родной
язык и литературное чтение на родном языке)) за счет часов части 1..rебного плана, формируемый
)ластниками образовательных отношений.

***при 5-дневной уrебной неделе количество часов на физическуо купьтуру
обязательной части учебного плана cocTaBJuIeT 2 часа, третий час реализуется МБОУ
<Школа ]ф 28) за счет посещения r{ащимися спортивньIх секций в pa:rlKax внеурочной
деятельности.

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

ИЛИ ВСего объёма }п{ебного предметц курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обуrающихс\ проводимой в формах, определённых уrебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.

Начальное общее вание
Класс Стаryс кJIасса ГIредмет Форма

промежугочной
аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестации

2л.2Б. общеобразовательные русский язьrк Контрольная один раз в год



зА,3Б,
4А,4Б

кJIассы работа

2л,2Б,
зА,3Б,
4А.4Б

общеобразовательные
кJIассы

Литературное
чтение

Контрольная
работа

один раз в год

2л,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б

общеобразовательные
кJIассы

АНГЛИЙСКИЙ
язык

Интегрированньй
зачgт

ОДИН РЕВ В ГОД

2л,2Б,
зА,3Б,
4А.4Б

общеобразовательные
кJIассы

математика Контрольная
работа

ОДИН РЕВ В ГОД

2л,2Б,
зА,3Б,
4А,4Б

общеобразовательные
кJIассы

Окружалощий
мир

Контрольная
работа

один раз в год

2л,2Б,
зА,3Б,
4А.4Б

общеобразовательные
кJIассы

Музыка Интегрированньй
зачет

один раз в год

2л,2Б,
зА,3Б,
4А.4Б

общеобразовательные
классы

Изобразительное
искусство

Интегрироваrrньй
зачет

один ptt:} в год

2л,2Б,
зА,3Б,
4А.4Б

общеобразовательные
классы

технология Интегрированньй
зачет

один раз в год

2л,2Б,
зА,3Б,
4А.4Б

общеобразовательные
кJIассы

Физическая
культура

Интегрированньй
зачет

один рсtз в год
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пояснительная записка
Учебный план основного общего образования МБОУ <<Школа J\b29> на

20t9-2020 уrебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 Jф 42-ОЗ кОб образовании в

Рязанской областп>;
- распоряжением Правительства

JФ 1507-р (Об утверждении плана
Российской Федерации от 07.09.2010

действий по модернизации общего

от з0.08.2013
осуществления

образования на 201- | - 2015 годы>>;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
от t7.|2.2010 J\b 1897 (Об утверждении федералъного государственного
образователъного стандарта основного общего образования);

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
J\b 1015 ((Об утверждении порядка организации и

общеобразовательным про|раммам
образовательной

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

от 19.|2.2014 М |599 (Об утверждении федералъного государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отст€tлостью (интеллекту€Lльными нарушениями)>;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательных организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.|2.2аЮ Jф 189 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10>;

_ санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.З286-t5 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и
организации обl^rения и воспитания в организациях, осуществляющих
образователъную деятельность по адаптированным основным
общеобр€Iзовательным программам для обучающижся 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-| 5>;

_ примерными основными образовательными программами начапьного
и основного общего образования, разработанными в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начального и основного общего образования второго поколения,
одобренными Федеральным у^rебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.20|5 JФ 1/15);

- прик€lзом министерства образования Рязанской области от 25.03.20|5
Ns 242 <О финансировании внеурочной деятельности в общеобрzrзовательных
организациях Рязанской области в рамках ре€шизации федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения)>;



- письмом Минобрнауки России от 06.|2.20|7 J\b 08-2595 (О
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);

рекомендации по формированию учебных планов образовательных
организаций Рязанской области, реализующих про|раммы нач€uIьного,
основного и среднего общего образования, rта20|9/201^rебный год>>.

Учебный план основного общего образования фиксирует объем

у^rебной нагрузки обуrающиr,:ся) определяет фегламентирует) перечень

1^rебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет
уrебные предметы, курсы по классам и 1..rебным годам.

Учебный план основЕого общего образования и план внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами

ре€tлизации основной образовательной программы основного общего
образования.

Обуrение в 5-9 кJIассах осуществляется в режиме 5-дневной уrебной
недели в первую смену по триместрам.

ПРОДОЛЖиТеЛьность у,rебного года в 5,7 классах составляет
34 учебные недели в год, в 8-9 кJIассах - 35 уrебных недель в год.

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

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

J\Ъ чпока Время
1 8.00-8.40
2 8.50-9.30
J 9.50_10.30
4 10.45_11.25
5 1|.40-|2.20
6 12.30_13.10
7 1з.20_14.00
8 14.10-14.50
Учебный план основного общего образования и план внеурочной

деятельности явJUIются основными организационными механизмами
речtлизации основной образовательной программы основного общего
образования.

Учебный план МБОУ <<Школа J\b 28>> состоит из двух частей
обязательной части и части;' формируемой rIастниками образовательных
отношении.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав

уrебньтх предметов обязательных предметных областей для всех имеющих



по данной программе государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих образовательную программу основного общего
образования, и 1..rебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
об1^Iения.

Часть уrебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет BpeMrI, отводимое на из}ru{ение содержаниrI
образования, обеспечивающего ре€LJIизацию интересов и потребностей
обучающихся, l4x родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.

С }п{астием уIащихся и их семей могут разрабатываться
индивиду€tпьные уrебные планы, в рамках которых формируется
индивиду€tльн€ш траектория рЕlзвития обу^rающегося (содержание уrебных
предметов, курсов, модулей, темп и форма образования).

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

- введение преподавания обществознания в 5 классах: по 1 часу в

неделю;
- введение преподавания физики в б классах: по 1 часу в неделю;
- увеличение учебных часов по географии в 5-6 классах: по 1 часу в

неделю;
- увеличение учебных часов по биологии в 5, 7 классах: по 1 часу в

неделю;
- увеличение уlебных часов по русскому языку, физике в 7 классах: по 1

часу в неделю;
- увеличение 1^rебных часов по русскому языку, обществознанию,

физике в 8 классах: по 1 часу в неделю;
- увеличение 1^rебных часов по русскому языку, обществозЕанию в 9

кJIассах: по 1 часу в неделю;
- введение преподаваниrI предгrрофильной подготовки в 9 кJIассах: по 1

\!_ часу в неделю.

Для удовлетворения биологической потребности обrrающихся в

движении проводитQя не менее 3-х уlебных занrIтий физической культурой в

неделю: 2 часа в урочной форм 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 обучающ,ихся, за счет
вкJIючения в рабочие программы уrебных предметов тем, содержащих
вопросы духовно-нравственного воспитаниrI.

С целью сохранения и р€lзвитиrl культурного р€tзнообразия и языкового
наследиrI многонационaLльного народа РФ, права на изr{ение родного языка,
соблюдение прав обу.rающихся на выбор изуIения языков из числа языков
народов РФ, в том числе родного русского языка, обесгrечивается свобода
выбора языка с }п{етом поданных заявлений (согласий) родителей (законных
представителей) обуrающутхся.



ВЫбРанный родителями (iаконными представителями) язык из числа
ЯЗЫКОВ НаРОДоВ РФ (кроме родного русского языка) рекомендуется изrIать в
РаМКаХ ПреДМетноЙ области <РодноЙ язык и роднzlrl литература) за счет часов
части уrебного fIлана, формируемый r{астниками
отношений.

образовательных

В сл1,.rае выбора русского языка как родного возможно его изrIать в

рамках 1^rебной области <<Русский язык и литература), расширяя 1..rебный
матери€tл вопросами региональной и краеведческой направленностей,
создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному
русскому языку и родной русской литературе.

При проведении занятий по иностранному языку, информатике,
ТеХнологии может осуществляться деление классов на две группы с yIeToM
норм по предельно допустимой наполняемости групп и созданных условий в
образовательной организации (кадровых и матери€tльно-технических).

Учебный план для 5-9 классов
В СОотВетствии с требованиями ФГОС ООО с обязательным изучением

одного иностранного языка lлa2019-2020 учебный год
(аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 1"rебной неделе из расчета 34

1"rебных недели в 5-7 классах и 35 учебных недель в 8-9 классах)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю/год

Классы 5А,5Б,5в бА.6Б 7А 8А.8Б 9А,9Б всего
Обязательная часть (инва риантная)

Русский язык и
литература*

Русский язык 5ll70 бl204 4/|зб 3/105 3/105 2l1720
Литература зlI02 зlt02 2/68 2/70 3/105 lзl447

Роцной язык и
Родная
литература8*

Родной язык
Родная
литеDатYDа

Иностранные
языки

АНГЛИЙСКИЙ
язык

з/|02 з/|02 зl|02 3/105 3/105 15/516

математика и
информатика

математика 5l170 5/l70 10/340
Алгебра з/|02 з/105 3/105 9lз1,2
геометрия 2/68 2/70 2l70 б1208
информатика |/з4 l/з5 Ilз5 зll04

общественно-
наrшые
предметы

История России 2168 2168 2168 2l70 2l70 |01344
Всеобщая
история
обществознание Ilз4 llз4 llз5 llз5 4llз8
география Ilз4 Ilз4 2168 2l70 2/70 81276

Естественно-
научные
предметы

Физика 2l68 2l70 3/105 7l24з
Химия 2l70 2l70 4l|40
Биология l/з4 |/з4 Ilз4 2l70 2l70 71242

Искусство Музыка |/з4 I/з4 Ilз4 уз5 4llз7
Изобразительное
искусство

Ilз4 llз4 llз4 зl1,02

технология технология 2/68 2/68 2168 Ilз5 7l2з9



Физическая
культура и
оБж

Физическая
кчльтуDа***

2/68 2/68 2168 2l70 2l70 I0lз44

оБж 1/35 llз5 2l70
Итого 26l

884
28l
952

29l
986

30l
1050

з0/
l050

t4зl
4922

Вариативнtul часть, формируемая
rlастникalм и о браз о в аmе л ьн ых
оmн oul ен uй, прu максимально
допустимой аулиторной 1^rебной
нагрузке (5-дневная учебная
неделя):

зlI0|2 2168 зll02 3/105 3/105 |4/482

Обществознание Ilз4 Ilз5 llз5 зlI04
Рчсский язык Ilз4 Ilз5 llз5 зlI04
геогоафия Ilз4 I134 2168

Биология Ilз4 llз4 2168

Физика Ilз4 llз4 Ilз5 3/103

Предпро фильнrш подготовка llз5 Ilз5

Максимально допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

29l
98б

30/
1020

32l
1088

33l
1155

ззl
1155

l57l
5404

* В сrryчае выбора русского языка как родного возможно его изrlать в рамках учебной
области кРусский язык и литература)), расширяJI учебный материал вопросами региональной и
краеведческой направленностей, создавiul условиJI для формированIбI знаний обl^rаrощихся по

родному русскому языку и родной русской литературе.
** Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов

РФ (кроме родного русского языка) рекомендуется из)лать в рамках предмегной области <Родной
язык и родная литература) за счет часов части уrебного плана, формируемый у,rастниками
образовательных отношений.

***при 5-дневной учебной неделе копичество часов на физическуIо культуру
обязательной .ruсrи учебного плана cocTaBJuIeT 2 часа, третий час реализуется МБОУ
<Школа М 28) за счет посещения уIащимися спортивньD( секций в ра:rлках внеурочной

деятельности.

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

или всего объёма )л{ебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной процраммы, сопровождается промежуточноЙ аттестациеЙ
обуrающихся, проводимой в формах, определённых 1чебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.

Основное общее вание(5-8кJIассы
Класс Статус кJIасса Предмет Форма

промежуточной
аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестalции

5А,5Б,5в,
бА,7А,7Б,
8А,8Б

общеобразоватепьные
кJIассы

Русский язьк .Щиктшrт
грtlL{матическим
заданием

один рчlз в год

5А,5Б,5в,
бл,7 л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
кJIассы

Литераryра Интегрированньй
зачет

один рtlз в год



5А,5Б,5в,
бА,7А,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

АНГЛИЙСКИЙ
язык

Интегрированньй
зачет

один раз в год

5А,5Б,5в,
бА

общеобразовательные
кJIассы

математика Контрольная
работа

один ptrЗ в год

7л,7Б,
8А.8Б

общеобразовательные
кJIассы

Алгебра Тестирование ОДИН РЕЦ} В ГОД

7л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательЕые
кJIассы

Геометрия Тестировшrие один р€lз в год

7л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
кJIассы

Информатика Интегрироваrrньй
зачет

один рzlз в год

5А,5Б,5в,
бл,7л,7Б,
8А.8Б

общеобразовательные
кJIассы

История Интегрироваrrньй
зачет

один рzlз в год

5А,5Б,5в,
бл,7 л,7Б,
8А.8Б

общеобразовательные
кJIассы

обществознание Интегрированньй
зачет

один ptt:} в год

5А,5Б,5в,
бл,7 л,7Б,
8А.8Б

общеобразовательные
кJIассы

География Интегрированньй
зачет

один ptl:} в год

бА,6Б,
7л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
классы

Физика Тестировшrие одиЕ ра:} в год

8А,8Б общеобразовательные
классы

Химия Тестировшrие один рЕlз в год

5А,5Б,5в,
бА,7А,7Б,
8А.8Б

общеобразовательные
кJIассы

Биология Тестирование один р.lз в год

5А,5Б,5в,
бА"7А.7Б

общеобразовательные
кJIассы

Музыка Интегрированньй
зачет

од{н рtlз в год

5А,5Б,5в,
бА

обшеобразовательные
кJIассы

ИзобразитеJIьное
искусство

Интегрироваrrньй
зачет

один рtв в год

5А,5Б,5в,
бл,7 л,7Б,
8А,8Б

общеобразовательные
кJIассы

технология Проектная работа один рЕlз в год

5А,5Б,5в,
бл,7л,7Б,
8А.8Б

общеобразовательные
классы

Физическая
культура

Интегрированньй
зачет

один ptl:} в год

8А,8Б общеобразовательные
кJIассы

оБж Интегрированньй
зачет

один ptх} в год
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пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования МБОУ <Школа J\b 28> на

20|9-2020 уrебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ <Об обр€вовании в

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

Рязанской области>>;

05.03.2004 J\Ъ 1089 (Об утверждении
государственных образовательных стандартов

федерального

Федерации от
компонента

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

- прик€вом Министерства образования Российской Федерации от

-прик€вом Министерства образования Российской

09.03.2004 Ns 1312 (Об утверждении федер€rльного базисного 1чебного плана
и примерных 1^тебных планов для образовательных r{реждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования) ;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федер ации
от 30.08.2013 М 1015 (Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобр.вовательным программам образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования>>;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обуrения в образовательных организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29J220|0 J\b 189 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10>;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.З286-|5 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обуrающихся с о|раниченными
возможностями здоровья), утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 Jф
26 <<Об утверждении СанГIиН 2.4.2.З286-| 5>>;

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 Ns IЦ<-1494119 (О
введении третьего часа физической культурьп>;

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 J\Ъ 08-2595 (О
методических рекомендациях по вопросу изlпrения государственных языков

республик, находящихся в составе Российской Федерации и варианты

учебных планов);
_ прик€вом министерства образования и молодежной политики

Рязанской области от |5.02.2019 J\Ъ 173 (Об утверждении примерного

регион€tльЕого уrебного плана на 201912020 учебный год для
общеобрЕ}зовательных организаций Рязанской области, реЕLлизующих
программы среднего общего образования в 10-11 классах в соответствии с
требованиjIми федера-гrьного компонента государственного образовательного
стандарта и по федера-гrьному базисному учебному плану 2004 года).



определяет (регламентирует) перечень у.rебных предметов, курсов, время,
отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы шо
классам и уrебным годам.

Учебный план среднего общего образования является частью основной
общеобр€вовательной программы образовательной организации.

Обl^rение в 10-11 классах осуществляется в режиме 5-дневной 1^rебной
недели в первую смену по триместрам.

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет
34 недели в год.

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

Продолжительность урока в 10-1 1 классах составляет 40 минут.
расписание звонков:

Jtlb урока Время
1 8.00_8.40
2 8.50-9.30
a
J 9.50_10.30
4 |0.45-I|.25
5 11.40_|2.20
6 12.30_13.10
7 13.20-14.00
8 14.10_14.50

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

Инвариантная часть улебного плана определяет состав 1^rебных
предметов обязательных для всех имеющих по данной программе

\J государственную аккредитацию образователъных организаций, 
реализующих

образовательную программу среднего общего образованиrI, и 1^rебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

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

Время, отводимое на вариативную часть 1^rебного плана (компонент
образовательной организации), исполъзовано на:

- увеличение учебных часов по математике: 1 час в неделю в 11

кJIассе;
- удовлетворение индивидуаJIьных образователъньIх потребностей

уtащихся; введены элективные учебные предметы: подготовка к ЕГЭ по
обществознанию (1 час), биологический практикум (1 час), физика в
примерах и задачах (1 час).



С целью сохранения и рЕLзвитиrI культурного р€внообразия и языкового
наследия многонацион€tльного народа РФ, права на из}п{ение родного языка,
соблюдение прав обу^rающихся на выбор изу{ения языков из числа языков
народов РФ, в том числе родного русского языка, обеспечивается свобода
выбора языка с учетом поданньIх заявлений (согласий) родителей (законных
представителей) обl^rающихся.

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа
языков народов РФ в том числе родной русский язык рекомендуется из)лIать

в рамках регион€tльного компонента (русский язык) и компонента
образовательной организации (русский язык).

Пр" проведении занятий по иностранному языку, технологии,
информатике может осуществляться деление классов на две группы с учеТоМ
норм по пределъно допустимой наполнrIемости групп и созданных условий в

образовательной организации (кадровых и матери€tпъно-технических).

Учебный план среднего общего образования для универсального
обучения (непрофильного обучения) в соответствии с федеральным
компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года

на 2019-2020 учебный год
(аудиторная учебнiul нагрузка при 5-дневной уrебной неделе

из расчетаЗ4 учебные недели в 10-1 1 классах)

Учебные lrредметы
количество

часов в
неделю/год

количество
часов в

неделю/год

всего в
неделю/год

10А l1A
I. Федеральный компонент

Русский язык llз4 llз4 2/68

Литература зl|02 зl|02 бl204
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК зl|02 зl|02 бl204
математика 4l|зб 411зб 81272

информатика и Икт Ilз4 Ilз4 2168

История 2168 2168 411зб

Обществознание (включая экономику и
право)

2168 2168 411зб

география Ilз4 Ilз4 2168

Физика 2168 2168 4/|зб
Астрономия Ilз4 Ilз4
Химия Ilз4 ll34 2/68

Биология Ilз4 Ilз4 2168

Мировая художественнЕuI культyра llз4 I134 2168

технология Ilз4 Ilз4 2168

Основы безопасности жизнедеятельности Ilз4 Ilз4 2168

Физическая кyльтуDа зlI02 зl|02 б1204

всего по федепальпомy компонентч: 28l952 27l9l8 55/1870
II. Региональный компонент

математика Ilз4 Ilз4 2168

Рчсский язык Ilз4 llз4 2168



Химия Ilз4 llз4 2168

Всего по Dегиональнопду компонентч: зl|02 зll02 б1204

III. Компонент образовательной
организации

математика |/з4 Ilз4
Элективный уrебный предмет кПодготовка
к ЕГЭ по обществознанию)

t134 l/з4 2168

Элективный уlебный предмет кФизика в
примерtlх и задачах)

Ilз4 Ilз4 2/68

Элективный уlебный предмет
кБиологический пDЕжтикумD

|/з4 Ilз4 2168

Всего по компоненry образовательной
оDганизации:

зll02 41136 71238

Итого
з4l115б з411156 68l23l2

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТЕ СТАЦИИ
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части

или всего объёма r{ебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обуrающл4хся, проводимой в формах, определённых уrебным планом, и в
порядке, установленном образовательной организацией.

ее общее образование (10 класс
Класс Статус класса Предмет Форма промежугочной

аттестаIIии
Периодачность
проме)Iq/точно
й атгестации

tOA общеобразовательный
класс

Русский язьrк Тестирование один раз в год

10А общеобразовательный
кJIасс

Литература Соц,lнение один pa:t в год

10А общеобразовательный
класс

АНГЛИЙСКИЙ
язык

Интегрированньй зачет один раз в год

10А общеобразовательный
класс

математика Тестирование один раз в год

10А общеобразовательный
кJIасс

Информатика
и ИКТ

Интегрированный зачет ОДИН РЕВ В ГОД

l0A общеобразовательный
кJIасс

История Интегрированньй зачет один рzrз в год

10А общеобразовательньй
класс

обществознан
ие

Интегрированньй зачет один pt}З в год

10А География Тестирование один раз в год

10А общеобразовательный
класс

Физика Тестироваrrие один рz}з в год

10А общеобразовательный
кJIасс

Астрономия Тестирование ОДИН РЕ}З В ГОД

10А общеобразовательный
класс

Химия Тестирование один раз в год



10А общеобразоватепьный
класс

Биопогия Тестироваrие один рtв в год

l0A общеобразовательный
кJIасс

Мировая
художественна
я кчльтчDа

Интегрированньй зачет один раз в год

10А общеобразовательный
кJIасс

технология Проектная работа один ptl.l в год

10А общеобразовательный
кJIасс

Физическая
куJIьтура

,Щифференцированньй
зачет, спец. грулпа
защита реферата

один раз в год

l0A общеобразовательный
класс

оБж Интегрированньй зачет один рtLз в год

l0A общеобразовательный
кJIасс

Подготовка к
ЕГЭ по
обществознани
ю

Зачет од.Iн рrlз в год

10А общеобразовательньй
класс

Фирика в
примерах и
заJIачах

Зачет один рЕlз в год

10А общеобразовательный
кпасс

Биопогический
пDактикум

Зачет один puxl в год
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пояснительная записка

Примерный учебный план МБОУ <<Школа J\Ъ28) для обl^rающихся на
дому в20|9-2020 учебном годуразработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.20|2 Jф 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>>;

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 J\b 42-0з (об
образовании в Рязанской областп>;

-прик€lзом Министерства
Федерации от 06.10.2009 J\lb 37З

федерального государственного

образования и науки Российской
<Об утверждении и введении в действие
образовательного стандарта начаJIьного

- приказом
05.03.2004 J\b

государственных

Федерации от |7.|2.20|0 Jф 1897 (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования);

Министерства образования Российской Федерации от
1089 (Об утверждении федералъного компонента

образовательных стандартов нача,тьного общего,
основногообщего и среднего (полного) общего образованшI));

от 30.08.2013 Jъ
осуществления

09.03.2004 J\Ъ |З\2 <Об утверждении федерального базисного 1^лебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РоссийскойФедер ации, реализующих программы общего образования) ;

1015 (Об утверждении порядка организации и

общеобр€вовательным программам
образовательной

- прик.вом Министерства образования Российской Федерации от

- прик.вом Министерства образования и науки Российской Федерации

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

от 19.|2.20|4J\b 1598 (Об утверждении федералъного государственного
о бразовательного стандарта образов ания обl^rающ ихс я с ОВ З> ;

от 19.|2.20114 J\b 1599 кОб утверждении федераrrьного государственного
образователъного стандарта образования обуrающихся с умственной
отст€tлостью (интеллекту€tльными нарушениями)>> ;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями

- прик€}зом Министерства образования и науки Российской Федерации

условиям и
ОРГаНИЗации обl^rения в образователъных".организациях, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.20|0 J\b 18? <Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-лlOr1 

__
- санитарно-эпидемиолоiическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.2.З286-|5 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
орГанизации обl.чения и воспитания в
образователъную деятельность по

общего образованиrD);
- прик€вом Министерства образования и науки Российской

организациях, осуществляющих
адаптированным основным



общеобразовательным программам для обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровъя>>, утвержденными ПостановJIением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 J\b

26 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.З286,| 5>;

- постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013

}lb 311 (Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и

родителей (законных представителей) обуrающихся, нуждающихся в

длительном лечении, а также детей-инв€Lлидов в части орГаниЗаЦИИ

обl^rения по основным общеобр€вовательным программам на ДоМУ ИЛИ В

медицинских организацияю) ;

- прик€вом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015

Ns 242 <О финансировании внеурочной деятельности в общеобр€вователъных
организациях Рязанской области в рамках ре€LJIизации федералЬНОГО
государственного образоватеЛьного стандарта второго поколения>);

- примерными адаптированными основными
программами начапьного общего образования

образовательными
обулающихся с

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственНОй
отстztлостью, одобренными решением федерального 1чебно-методическОГО
объединения по общему образованию (протокол от 22.I2.20t5 JФ а/15);

- письмом Минобрнауки России от 06.|2.20|7 J\b 08-2595 (О
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 18.02.2019 J\Ъ ОЩ12-|449 <<МетодиЧеские

рекомендации по формированию уrебных планов образоватеJIЬНЫХ

организаций Рязанской области, реализующих про|раммы начаJIьного,

основного и средЕего общего образования, :нa2019120 учебный год>.

Примерный уrебный план для обучающижся на

формирования

план для обl^rающихся на определяет объем

уrебной нагрузки обучающихся на дому, состав 1^rебньж предметов,
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,

отводимое на освоение содержания образования по классам (по ГОДаМ

обучения), 1^lебным предметам.
Учебная деятельность при обуrении на дому осуществляеТСЯ ПО

основным образовательным. программам образовательной оРГаНИЗаЦИИ,

включающим индивидуальный уlебный план, календарный уlебнЫй ГРафИК,

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а

также программы внеурочной деятельности. Индивидуальный уrебный план

ДОIчry ИМееТ
иллюстрациюрекомендательный характер.

возможного использования
конкретного 1^rебного плана.

Примерный учебный

Его следует рассматривать как
предложенного механизма



разрабатывается на основе примерного rIебного плана для обучающихся на

домУ с r{етом индивиду.UIьных особенностей обуlающегося на дому, в

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и рекомендациями
пмпк.

!ля обу^rающихся на дому устанавливается пятидневная учебнuI
неделя. ВремЯ проведения занятиЙ согласовывается с родитеJUIми
(законными представителями).

Продолжительность обуrения по индивиду€lJIьному уrебному плану

может быть изменена с rIетом
индивидуЕtльных возможностей и

гrсихофизического р€ввития,

конкретного обучающегося, рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии

образователъных потребностей
медицинскои организации,

(далее - IIШК).
часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в

течение уrебной недели, так и в период каникул. На основании заявления,

поданного заявителем, и при отсутствии медицинских противопоказаний

внеурочная деятельностъ для обуrающихся на дому может

организовываться в образовательной организации.

Примерный учебный план Еачальпого общего образования

для обучаЮщихсЯ надомУ по программам начального общего образования в

соответстВии с требОваниямП ФгоС ноо, утвержденпыми приказом Министерства
0б.10.2009 лъ 373ияш ки Российской иот

Предметные области Учебrше предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классы количество часов в

rrдшо/гqц

Русский язык и
литературное чтение*

Русский язык 2/66 2/68 2168 2/68

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

Родной язык и
Iитературное чтение на
)одном языке**

]одной язык

Iитераryрное чтение Hz

)одном языке

Иностранrшй язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК |/з4 1/з4 Ilз4

математикаи
информатика

математика зl99 2,5/85 2,5l85 2,5/85

обществознание и

естествознание
Окружающиймир llзз Ilз4 |/з4 l/з4

Основырелигиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

|/з4

Искусство Музыка*** -l/зз Ilз4 Ilз4 |/з4

Изобразительное
искусство***

llзз |/з4 l/з4 l/з4

технология Технологияt** llзз Ilз4 |/з4 llз4
Физическая
культура

Физическая
культура***/*
** *(

Ilзз l/з4 llз4 Ilз4



Вариатrшная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литературноное
qтение*

Литературное чтение 0,5/l7 0,5/|,7 0,5/l,|

математикаи
информатика

математика 0,5l17 0,5l1',7 0,5/|7

12l396 |3l442 |3l442 141476

Часы самостоятельной работы
обучающегося Еа домудому до:

9l29,| l0/340 10/340 9lз06

Предельно допустпмая учебнаяпагрузка прп
5-дпевной учебной педеле

2ll693 23l782 23l782 23l782

* В 
"rцr*чa 

выбора русского языка как родного возможно его изу{ать в рамках уrебной области

кРусский язык и литерат}рное чтение)), расширяя 1"Iебный материал вопросами региональной и

ПРiе"ед.rес*ой направленностей, создав€UI условIrrI дя формированIбI знаний обl"rающихся по родному

русскому языку и родной русской литерат}ре.
;* ВurЬрч"оrй ролителями (закбнrшми цредставителями) язык из числа языкОв IIародоВ РФ (кроме

родного русского языка) рекомендуется изуIать в рамках предметной области кРодной язык и литературное

чтение на родном языке)) за счет часов части уrебного плана, формируемый 1^rастниками образовательных

отношений.
***учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам

определяются в зависимости от индивиду€rльных особенностей забопевания обучающегося надому.
****спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту,

физической ,rодгоrо"ленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом закJIючения врача).

примерный учебньй план основного общего образования для обучающихся на

дому по программам основного общего образования в соответствип с

требовапиями ФГОС ооо, утвержденЕыми приказом Министерства образования

и науки Российской Федерачии от l7.12.2010 ЛЬ 1897

Предметные
области

Учебные
предметы

количество часов в неделю/год

5 шlacc 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязательная часть(иrшариаlrтная)

?усский язык и
rитераryра*

Русский язык 2168 2/68 2/68 2/70 2/70

литература 2/68 2168 llз4 21,70 21,70

]одной язык и родная
1итература**

)одной язык

]одная литерат}?а

ШностраншIй язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l/з4 |/з4 l/з4 |/з5 l/з5

иатематика и
шнформатика

математика 2/68 2168

Алгебра 2168 21,70 2l70

геометрия 2/68 21,70 21,70

Информатика |/з4 l/35 l/з5

)бщественно- на)л{ные
Iредметы

История l/з4 |/з4 |/з4 llз5 llз5

обществознание l/з4 l/з4 l/з5 llз5

география l/з4 l/з4 1/з4 0,5/l7,5 l/з5

jстественно-Еа}л{ные

федметы
Физика |/з4 l/35 l/35

Хшrлия |/35 |/з5

Биология 0,5l1'7 0,5l1,| 0,5/1,7 0,511'7,5 0,511,7,5

Искусство Музыка*** 0,5l17 0,5l1,7 0,5l1,7 0,5ll7,5



Изобразительное
искусство** *

0,5/|,7 0,5l|7 0,5l|,7

технология Технология*** 0,5l]',7 0,5/|,7 0,5/|7 0,5/7,7,5

Физическаякультура и
оБж

Физическая
культура***/****

|/з4 |/з4 llз4 llз5 Ilз5

оБж 0,5/l7,5

Итого l2l408 lз/442 lбl544 1,7 /595 |,I /595

вариативная часть, формируемаяучастниками образовательrъц отношений

Вариативная часть, формируемащчастниками
образовательrшх отношений

|/з4 l/з4 Ilз4 l/з5 l/з5

математика 0,5l1,7 0,5l|7

география 0,511,7,5

биология 0,5l|7 0,5/|,7 0,5ll,| 0,5/17,5 0,5/l7,5

история 0,5/17

оБж 0,5l].,7,5

Обязательпая нагрузка
обучающегося до:

lзl442 l41476 |71578 18/630 1 8/б30

Часы самостоятельной работы
обучающегосядо:

16/544 l6/544 1 5/5 l0 15l525 |5l525

.Щопустимая учебная нагрузка при 5-

дневrrой учебной шеделе

291986 30/1020 3211088 33/1155 33/1155

* В Слl"rае выбора русского языка как родного возможно его из)лrать в рамках
<Русский язык и литературa>, расширяя уrебrшй материzrп вопросами региональной
Еаправленностей, создавая условиrI для формированиjI знаний Обl"tающихся по родному

учебной области
и краеведческой

русскому языку и

ролной русской литературе.' -i* 
Выбранный рЬлителями (законrшми цредставителями) язык из числа языков народов РФ (кроме

родногО русскогО языка) рекомендуеТся изуIатЬ в рамках предметной области кРодной язык и роднбI
литература) за счеТ часов части 1"rебного IIJIана, формируемый 1"rастниками образовательньIх отношений.- -i**. 

Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам

определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому.
***:tc Спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту,

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

Примерrrый недельный план внеурочной деятельшости

для обrIающихсЯ на домУ по программам начальпого общего образования в

соответствши с требованиями ФгоС ноо, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 0б.10.2009 Jl} 373, и

основного общего образования в соответствии с требованиямп ФГос ооо,

10 Jlb 1897
утвержденнымп приказом Министерства образования и науки Российской

п от |7.12.20

Внеурочная деятельность по направлениям

развития личности:
не менее часов в

неделю

дчховно-ноавственное 0,5

Социальное 0,5

Общеинтеллектуальное 0,5

общекультурное 0,5

С портивно-оздоровительное 0,5



Примерный учебныйплан среднего общего образования

.Щля обучающпхсЯ на домУ по программам среднегообщего образования (10

класс) в соответствии с федеральным компонептом базисного учебшого плана
2004 года, утвер11ценным приказом Министерства образования и пауки

Российской Федерации от 09.03.2004 J\b 1312

ьное
Учебшtе предметы Число недельных учебных часов

за два год обучения

Федершlьrшй компонент

Русский язык 2(ll|)

Литература 4(212)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2(|ll)

математика 4(2/2)

Информатика иИКТ 2(lll)
История 4(212)

Обществознание (включая экономику и право) 2(lll)
география 1(l/0)

Физика 2(|ll)

Хrдлия 2(l/l')

Биология 2(1,1|)

Мировая художественная культура 1(0,5/0,5)

технология 1(0,5/0,5)

оБж l(1/0)

Физическая культура* 2(l/|)

регионаllьtшй компонент

математика 2(|/l)

Русскийязык 2(|l|)

основы безопасности жизнедеятельности 1(0/1)

Компонент образовательной организации

Электr.вrше уrебшtе предметы, уrебrше практики, проекты,

исследовательская деятельность

2(l/1)

Часы обязательпой нагочзки обучающегося до: з9(20/19)

Часы самостоятельной работы обучающегосядо: (14ll5)

Итогопри 5-дневной учебпой неделе 68(34/з4)

*скyльTypыДoлжньIсooTBeтстBoBaтЬBoЗpaстy,физичeскoй
подготовлеНности И состояниЮ здоровья обуrающихся (cyteToM закIIючениII врача).
** При организацди универсального обуrения образовательнzш организациrI, исходя из существ}'ющиХ

уaпо""и и образовател"rlыi зацросоВ уIащихся и их родителей (лич, их замешtrощих), может использовать

время , отведенное на элективные 1.чебные цредметы, для оргаIrизации профильного обl"tениll по отдельным

предметам федерального компонента базисного уrебного плана.
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IIЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

па 2019-2020 учебный год



План внеурочной деятельности начального общего образования мБоу
<<Школа N928) на20|9-2020 щебный год разработан в соответствии с:

Российской Федерации) ;

- Законом Рязанской областп от 29.08.2013 Ns 42-оЗ <Об образовании в

Рязанской области>>;

- распоряжением Правительства
JФ 1507-р (Об утверждении плана
образования на 2011- -20|5 годьр>;

- Федеральным законом от 29.12.20t2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации от 07.09.2010

действий по модернизации общего

пояснительная записка

- rrрик€вом Министерства образования и науки
от 06.10.2009 Jф 373 <<Об утверждении и введении в

государственного образовательного стандарта
образования);

от 30.08.2013
осуществления

начаJIъного общего, основного общего и среднего
- прикЕвом Министерства образования

общего образования>;
и науки Российской

Российской Федерации
действие федерального
начального общего

- прик€вОм МиниСтерства образования и науки Российской Федерации
JЮ 1015 (Об утверждении порядка организации и

образовательной деятельности по основным

Федерации от |9.|2.201'4 Ns 1598 (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начаJIъного общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации

от |9.12.20|4 Jф 1599 (об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отстаJIостью (интеллекту€tльными нарушениями)> ;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и

организации обуrения 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
2.4.2.з286-|5 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обуrения И воспитания В организациях, осуществляющих
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 J\b

26 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.З286- | 5>> ;

- примерными основными образовательными программами нач€шъного

и основного общего образования, разработанными в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

нач€LльногО И основного общего образования второго поколения,



одобренными Федеральным r{ебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 Nэ 1/15);

- примерными адаптированными основными
программами начального общего образования

образовательными
Обl.T ающихся с

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной
отстzlлостью, одобренными решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22.|2.2015 JФ 4/15);

_ прик€вом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015
Ns 242 <О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных
организациях Рязанской области в рамках ре€tлизации федеральнОГО
государственного образовательного стандарта второго поколения);

_ письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 J\b 08-2595 (О
методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление В

сфере образования, по вопросу из)п{ения государственных языков

республик, находящихся в составе РоссиЙскоЙ Федерации);
_ письмом министерства образования и молодежной политики

Рязанской области от 18.02.2019 М ОШI/12-|449 <Методические

рекомендации по формированию учебньж планов образовательных
организаций Рязанской области, реализующих программы начаIIьного,
основного и среднего общего образования,на201,9120 уrебный год>.

ГIлан внеурочной деятелъности нач€Lльного общего образования
является частью основной образовательной программы, разработанной
МБоУ <<Школа J\b28).

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации. Внеурочная деятелъность организуется По

пяти направлениям р€ввития личности (спортивно-оздоровительное,

духовно_нравственное, социЕlгIьное, общеинтеллектуЕLльное,
общекультурное).

Пр" расчете общего объема часов на организацию внеурочной

деятельЕости rIитываются часы аудиторных занятиЙ по внеуроЧнОЙ

деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные в

рамках воспитательной работы на проведение культурно-массоВыХ
мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревноваНИЯ,
туристические походы, общественно-полезнм практика, лагеря с днеВныМ
пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).

Часы внеурочной деятельности могут бытъ ре€Lлизованы как в течение

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие
пр€tздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольнОй
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не )л{итывается при
определении максим€tльно допустимой аудиторной недельной на|РУЗКИ

уrащихся.



чередование уrебной и внеурочной деятельности в рамках ре€tлизации
основной образовательной программы начального общего образования

определяет образовательная организация.

План внеурочной деятельности
для 1 - 4 классов в соответствии с требованиями

ФГОС НОО на 2019,2020 учебный год

Внеурочная деятельность
по направлениям р€ввития личности:

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Количество часов в неделю аудиторных
занятий

Духовно-нравственное Il34 Il34 Ilз4 Ilз4

социальное Ilз4 Ilз4 Ll34 Ilз4
об шеинтеллектуЕtльно е tl34 I134 Ilз4 Ilз4
обшекчльтурное tlз4 Ilз4 Ll34 Ilз4
Спортивно-оздоровительное Ilз4 Ilз4 Ilз4 Ilз4
Всего 5ll-70 5l1'70 5l1-70 5l1-70

Внеурочная
деятельность IIо

направлениям

ра:}вития
личности:

Форма
организации
внеурочной

деятельности

Количество часов в неделю/год

1А 1Б 2л 2Б зА зБ 4А 4Б

.Щуховно-
нравственное

Творческое
объединение
<Моя малzUI

Dолинa))

узз Ilзз I134 l/з4 Ilз4 Ilз4 |/з4 |/з4

Социальное Социа.пьные
практики
<<Школа

добрьтх дел>

Ilзз Ilзз llз4 |/з4 Ilз4 Ilз4 Ilз4 Ilз4

Общеинтеллекту
альное

Кружок
<<Математика
BoKDvT нас)

vзз llзз tlз4 ll34 Ilз4 l134 Ilз4 l/з4

Общекультурное Творческое
объединение
<<Радчга>

llзз Ilзз Ilз4 Ilз4 |/з4 Ilз4 Ilз4 Ilз4

Спортивно-
оздоровительное

Спортивный
клчб кстарт>

Ilзз Ilзз tlз4 Ilз4

Ритмика Ilз4 Ilз4 Ilз4 1lз4

Итого: 5l
16$

5l
165

5l
|70

5l
170

5l
170

5l
170

5l
t,I0

5l
|70



Принято назаседании
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(ФГОС ООО) муницип€lльного
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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пояснительная записка
План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ

<<Школа J\b29> :нa2Ot9-2020 учебный год разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об обр€вовании в

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

Рязанской областп>;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010

JФ 1507-р (об утверждении rrлана действий по модернизации общего

образования на 201 t - 20|5 годы);
- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации

от I7.I2.20t0 J\Ъ 1897 (об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования>) ;

- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации
М 1015 (Об утверждении порядка

образователъной деятелъности

начального общего, основного общего и среднего общего образования));

- прикsвом Министерства образования и науки Российской ФеДеРаЦИИ

оТ |9.12.2014 J\b 1599 (об утверждении федералъного государственного

образоватеJIьного стандарта образования обучающихся с умственной
отстаJIостью (интеллектуЕlльными нарушениями)>> ;

_ санитарно_эпидемиоJIогическими требованиями к условиям и

организации обуrения в образовательных организациях, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.|2.2О110 J\Ъ 189 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821_10>;

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.3286-|5 <Санитарно-эшидемиологические требования к условиям и

организации обучения И воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья>>, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 м
26 <<Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286, | 5>>;

- примерными основными образовательными процраммами начального
и основного общего образования, разработанными в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
нач€UIьногО И основного общего образования второго поколения,

одобренными Федеральным уrебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 М 1/15);

_ прик€tзом министерства образования Рязанской облаСтИ ОТ 25.03.2015

Ns 242 кО финансировании внеурочной деятельности в общеобразоватеЛьныХ

организациях Рязанской области в рамках реЕtлизации федерального

от 30.08.2013
осуществления

организации и
по основным

государственного образовательного стандарта второго поколения);



методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектОВ

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление В

сфере образования, по вопросу из}п{ения государственных языков

республик, находящихся в составе Российской Федерации);
_ письмом министерства образования и молодежной политики

Рязанской области от 18.02.2019 }ф ОШV12-|449 <<Методические

рекомендации по формированию учебных планов образоватеЛЬНЫХ

организаций Рязанской области, ре€Lлизующих программы НаЧаJIЬнОГО,

основного и среднего общего образования, на20191201^лебный год>.

ПлаН внеурочноЙ деятельности основного общего образования

явJIяется частью основной образовательной программы, разработанной
МБоУ <<Школа Jю28).

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направле ний, формы организации.

Внеурочная деятелъность организуется по пяти направленияМ

р€rзвития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравсТВеННОе,
социаJIьное, общеинтелJIекту€IJIьное, общекультурное).

Пр" расчете общего объема часов на организацию внеУрОчНОЙ

деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеУрОчНОй

деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные в

рамках воспитательной работы на проведение культурно-массовых
мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревноваНИЯ,
туристические походы, общественно-поJIезная практика, лагеря с ДнеВНЫМ

пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).
Часы внеурочной деятельности моryт бытъ ре€tлизованы как

уrебной недели, так и в период каникул, в выходные и
в течение
нерабочие

пр€вдничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добРОвОЛЬНОй

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношеНИй.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитываеТСЯ ПРИ

определении максимzшъно допустимой аудиторной недельной НаГРУЗКИ

rIащихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реЕtлиЗацИИ

основной образовательной программы основного общего обраЗОВаНИЯ

определяет образовательная организация.

Для удовлетворения биологической потребности обучающихсЯ В

движении проводится не менее 3-х учебных занrIтий физической кулътУРОй В

неделю: 2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной форме. Заменять

уtебные занятия физической культуры другими предметами не допУскаеТСЯ.
Занятия по освоению предметной области <<Основы духовно-

нравственноЙ культуры народов России>> проводятся в рамках внеурочной

деятельности, программы во спит ания и соци€rл изации обучающ ихс я.



План внеурочной деятельности для 5 - 9 классов
в соответствии с требованиями ФгоС ооО на 2019-2020 учебный год

Внеурочная
деятельность
по направлениям
р€ввитиrI личности:

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

количество часов в неделю аудиторных занятий

духовно-нравственное Ilз4 \lз4 Il34 Il34 Ilз4
Социальное Ilз4 ll34 Ilз4 Ilз4 I134

Об щеинтеллекту€tJIьно е Il34 I134 Ilз4 Ilз4 Ilз4

Общекультурное Ilз4 Il34 Ilз4 Ilз4 Ilз4

Спортивно-
оздоровительное

Il34 тlз4 Ilз4 Il34 llз4

Всего 5l1'70 5l170 5l1_70 5ll_70 5l170

Форма организации
внеурочной

деятельности

Количество часов в неделю/год

5А 5Б 5в бА бБ 7л 8А 8Б 9А 9Б

.Щуховно-нравственное направление

Творческое
объединение

кОсновы духовно-
нравственной

культуры народов
России>>

llз4 tlз4 Ilз4 llз4 Ilз4 llз4 Ilз4 Ilз4 Ilз4 |/з4

Социальное направление

,Щетское волонтерское
объединение к,Щарим

добро> (акции,
коллективные

творческие дела)

Ilз4 Il34 Ilз4 I134 Ilз4 Ilз4 |/з4 llз4

Курс кФинансовЕuI
грап{отность)

ll34 I134

ОбщеинтеллектуaLльное направление

Культура речи llз4 Ilз4 llз4 Ilз4 Ilз4 Ilз4

Клуб <Мир вокруг
нас>

1lз4 Ilз4 llз4 |/з4

Общекультурное направление

Курс кМоя Родина>
(экскурсии, проектнм

деятельность)

Il34 Ilз4], Ilз4 llз4 Ilз4 |/з4 Ilз4 tlз4 Ilз4 Ilз4

Спортивно-оздоровительное направление

Спортивный кryб Ilз4 llз4 Ilз4 llз4 Ilз4



<<Эстафета>>

Ритмика l/з4 ll34 llз4 l/з4 t/34

Всего 5l
170

5l
170

5l
170

5/
170

5l
170

5/
170

5l
170

5l
170

5l
170

5l
170

в--,.
*,


