
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Чернавская школа» Милославского  района 

 Рязанской области  

на 2018-2019 учебный год 
Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018/ 2019 учебный год 
1.1.  Учебный план МОУ «Чернавская школа»  (далее – Учебный план) является 

частью общеобразовательной программы образовательной организации и 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.2. Учебный план формируется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Законом 

Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области», 

нормативными правовыми документами в сфере образования, устанавливающими 

требования к организации образовательного процесса, а также санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях.  

1.3. В учебном плане отражаются различные формы организации учебных занятий 

(уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, 

погружения, самостоятельные и лабораторные работы учащихся), формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.  

1.4. В  МОУ «Чернавская школа»  установлен режим работы - 5-дневная учебная 

неделя.  

При этом общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную 

недельную нагрузку и нагрузку по внеурочной деятельности, не превышает 

гигиенических требований к максимальному общему объему недельной 

образовательной нагрузки обучающихся, определенных санитарно-

эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».  

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья допускается 

только 5-дневная учебная неделя в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 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 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15».  
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1.5.Учебный план МОУ «Чернавская школа» предусматривает временные 

параметры организации учебно-воспитательного процесса; 



Для второго уровня образования: 

  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 Обучение в 1 классе ведется с использованием "ступенчатого" режима обучения  

   - в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый;  

- в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

  обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и    

домашних заданий; 

 Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут; 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

    выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5ч, в 4 классе – 2ч 

(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебные недели. 

Для третьего уровня образования: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

 продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут; 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности  их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классах – 2ч, в 6-8 классах – 

2,5ч, в 9-х классах – 3,5 ч (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели для 5-9классов 

Для четвертого уровня образования: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования;  

 продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут; 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения за 3,5 ч (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

 продолжительность учебного года –35 учебных недель для 10 класса, 34 учебные 

недели для 11 класса. 

Школа занимается в 1 смену.  

Расписание  звонков: 

1. 8.30- 9.15 

2. 9.25-10.10 

3. 10.20- 11.05 

4. 11.35 – 12.20 

5. 12.30 – 13.15 

6. 13.25– 14.10 

7. 14.20 – 15.15 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса 

устанавливаются в течение года (февраль) дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, определяется образовательной организацией в 



соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10».   

1.6. Освоение Основной образовательной программы  МОУ «Чернавская школа» 

осуществляется на русском языке.  

1.7. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводятся не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой в урочной форме в неделю, предусмотренных в объеме общей 

недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культуры другими 

предметами не допускается. 
2. Особенности формирования учебного плана МОУ «Чернавская школа», 

реализующего основные программы общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования, на 2018/2019 учебный год 
2.1. Учебный план» МОУ «Чернавская школа», реализующего основные 

общеобразовательные программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования, реализующего 

основные общеобразовательные программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным и нарушениями) формируются в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 

2015 годы»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения 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 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»;  

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования»;  

- основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренными решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015 № 4/15);  

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения».  

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 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».  

2.2. В 2018-2019 учебном году в МОУ «Чернавская школа» 11 классов-комплектов:  

  начальное общее образование (второй уровень образования):  

1 - 4 классов – 4;  

 основное общее образование (третий уровень образования):  

5 - 9 классов – 5;  

 среднее общее образование (четвертый уровень образования):  

10-11 классов – 2.  

Все классы общеобразовательные. 



2.3. При 5-ти дневной учебной неделе учебный план для обучения по 

образовательным программам в 1-4, 6 классах формируется с максимально 

допустимой аудиторной недельной учебной нагрузкой, в 5,7, 8 классах – с 

минимально допустимой аудиторной недельной учебной нагрузкой. 

2.4. Учебный план для обучения детей в очно-заочной и (или) заочной формах, а 

также для обучения детей на дому формируется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ» или требованиями, утвержденными приказами Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации», а также гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса, определенных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» и санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения 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 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15».  

Соотношение часов классно-урочной (с учителем при обучении на дому) и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 

организацией с учетом условий, созданных в общеобразовательной организации, и 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся, рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и уровней образования. Уменьшать количество учебных областей 

(учебных предметов) обязательной (инвариантной) части ПРУП не рекомендуется, 

но возможно с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

и индивидуальных возможностей обучающихся.  

2.5. При формировании учебного плана для обучения по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 1-2 классах 

учитываются требования, установленные примерными адаптированными 

основными образовательными программами начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, одобренными 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15) и размещенными на сайте: 

fgosreestr.ru, а также осуществляется руководство порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

2.6. Учебный план для обучения по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 3-4 классах формируется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015.  

2.7. Учебный план для обучения по адаптированной основной образовательной 

программе общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья формируется:  

- в 5классе в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

2.8. В образовательной организации может реализовываться несколько 

адаптированных основных образовательных программ общего образования и 

учебных планов для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

уровней образования. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
МОУ «Чернавскаяшкола» на 2018 – 2019 учебный год 

Начальное общее образование 

(второй уровень образования) 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) разработан  в 

соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10», с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», на основании примерного учебного плана начального 

общего образования примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), 

и другими нормативными правовыми документами в сфере образования, 

указанными в разделе 1 настоящих рекомендаций.  

Основные задачи: 

1. Формировать универсальные учебные действия. 

2. Формировать основы учебной деятельности ребенка – системы учебных и 

познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

3. Развивать познавательную мотивацию и интерес учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками. 

4. Формировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

УП НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей.  

УП НОО является частью основной образовательной программы, разрабатываемой 

организацией самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность.  

УП НОО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

УП НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 



обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебных предметов обязательной части «Русский язык» - 1 час в неделю/34 часа в 

год, «Физическая культура» - 1 час в неделю/ 34 часа в год.  

Максимально (минимально) допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Учебный план для 1и 2 классов реализуется по УМК «Школа XXI века», для 3 

и 4классов по УМК «Школа России».  

В учебном плане 1-4 классов предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский язык» - 5 

часов: 4ч плюс 1 час из вариативной части (в целях формирования правильной 

устной и письменной речи как показателей общей культуры человека,   

ориентирования в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов), «Литературное чтение» - 4 часа (1-3кл),  3ч - 

4класс. Предметная область «Иностранный язык»  во 2, 3, 4 классах  представлена 

английским языком – 2 часа; предметная область «Математика и информатика» 

представлена предметом «Математика» - 4 часа; предметная область 

«Обществознание и естествознание» - предметом «Окружающий мир» - 2 часа; 

предметная область «Искусство» - предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» - по 1 часу; предметная область «Технология» - предметом 

«Технология» - 1 час; предметная область «Физическая культура» - предметом 

«Физическая культура» - 3 часа: 2ч. плюс 1 ч из вариативной части (для 

удовлетворения биологической потребности в движении). В четвертом классе 

учебная область  «Основы религиозных культур и светской этики» (предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 час в 

неделю по модулю «Основы православной культуры». 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Русский язык, литературное чтение - формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Иностранный  язык - приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

     Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора. Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 



ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план 1-4 классов позволяет реализовывать основные задачи 

стандартов второго поколения, обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: приобщение школьников к 

общекультурным и национальным ценностям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; личностное развитие обучающегося в соответствии 

с его индивидуальностью; удовлетворяет запрос государства, общества и ребенка. 

Образовательные программы в рамках учебного плана подкрепляются 

проектно-исследовательской деятельностью обучающихся. Учителями 

разрабатываются и внедряются индивидуальные подпрограммы для одаренных 

детей. В учебном процессе используются уровневая и предметная 

дифференциация, ведется обучение школьников методам и приемам научного 

поиска в различных областях. 

Учебная нагрузка учащихся 1-4 классов не превышает объема максимально 

допустимой нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 



Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 5 часов в 

неделю по модели плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности по определённым стандартами направлениям в 1- 4 

классах и учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

учащихся.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и родителе  и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного 

учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по  

направлениям развития личности: 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 духовно-нравственное 

 спортивно-оздоровительное,  

которые отражены в  программах внеурочной деятельности. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 

между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 



Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Занятия внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования вносятся в 

расписание и проходят как после, так и во время учебных занятий. 

 

2.1. Учебный план начального общего образования  для 1 - 4 классов 

МОУ «Чернавская школа», 

реализующих программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на 2018/2019 учебный год 
(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе) 

 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы        

  1 класс     2 класс   3 класс   4 класс Всего 

Классы                  Количество часов 

в неделю/год 
Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение                            

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение     

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 

язык        

Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и    

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных     

культур и 

светской  этики                  

Основы 

религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура    

Физическая 

культура *    

2/66 2/68 2/68 2/68 12/405 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

русский язык 

Физическая культура 

2/66 

 

 

 

 

1/33 

1/33 

2/68 

 

 

 

 

1/34 

1/34 

2/68 

 

 

 

 

1/34 

1/34 

2/68 

 

 

 

 

1/34 

1/34 

8/270 

 

 

 

 

4/135 

4/135 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

                                        

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 
 



В 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов будет 

проведена в период с 11 апреля по 17 мая 2019г. 

 
Учебные предметы Классы Форма промежуточной 

аттестации 
Дата 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

1 Итоговая комплексная 

работа. Мониторинг 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий. 

16.04.2019 

Русский язык 2-4 Итоговая 

административная 

контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

16.04.2019 

Литературное чтение 2-4 Контрольная работа 11.04.2019 

Математика 2-4 Итоговая 

административная 

контрольная работа 

18.04.2019 

Окружающий мир 2-4 Тестовая работа 23.04.2019 

Иностранный язык 2-4 Итоговая контрольная 

работа 

25.04.2019 

 

 

План  внеурочной деятельности 

для 1 - 4 классов, реализующих программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2016/2017 учебный год 

 
 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности:                         

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Количество часов в неделю 

аудиторных занятий 

Духовно-нравственное                                    1 1 1 1 

Социальное                                              1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное                                    1 1 1 1 

Общекультурное                                          1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное                               1 1 1 1 

Всего  5 5 5 5 



Внеурочная деятельность МОУ «Чернавская школа» 

на 2018/19 учебный год (начальная школа) 

 

 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Направление ФИО 

руководителя 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

часов 

Классы 

1.  «Мир 

деятельности» 

Общеинтел- 

лектуальное 

Медведева 

О.А. 

11 34 2 

2.  «Умники и 

умницы» 

Гарцева Л.М. 

 

7 33 1 

3.  «Умники и 

умницы» 

Пономарева 

И.П. 

10 34 34 

4.  «Умники и 

умницы» 

Кубанкова 

В.М. 

11 34 3 

5.  «Квиллинг» Общекультурное Колесникова 

Н.В. 

12 33 1 

6.  «Квиллинг» 11 34 2 

7.  «Квиллинг» 11 34 3 

8.  «Квиллинг» 10 34 4 

9.  «Тропинки 

здоровья» 
Спортивно-

оздоровительное 

Медведева 

О.А. 

11 34 2 

10.  «Тропинки 

здоровья» 

Кубанкова 

В.М. 

11 34 3 

11.  «Тропинки 

здоровья» 

Пономарева 

И.П. 

10 34 4 

12.  «Шахматы в 

школе» 

Гарцева Л.М. 7 33 1 

13.  «Азбука 

нрнравственности

» 

Духовно-

нравственное 

Кубанкова 

В.М. 

11 34 3 

14.  Театр 

«Каруселька» 

Медведева 

О.А. 

11 34 2 

15.  «ДоМиСолька» Пономарева 

И.П. 

10 34 4 

16.  «Печки-лавочки» Гарцева Л.М. 7 33 1 

17.  «Хочу знать» Социальное Гарцева Л.М. 7 33 1 

18.  «Юный эколог» Пономарева 

И.П. 

10 34 4 

19.  «Печки-лавочки» Кубанкова 

В.М. 

11 34 3 

20.  «Учимся 

проектировать» 

 Медведева 

О.А. 

11 34 2 



Начальное общее образование (второй уровень образования) 
обучение детей на дому и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учебный план 

для обучающихся на дому (второй уровень образования) 
Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательные организации (далее - обучающиеся на 

дому), с согласия их родителей (законных представителей) организуется обучение 

на дому по основным общеобразовательным программам. 

Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется по основным 

общеобразовательным программам образовательной организации, включающим 

индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также программы внеурочной 

деятельности. 

Оценивание уровня освоения основных образовательных программ общего 

образования обучающимися на дому осуществляется в соответствии с положением 

образовательной организации о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля успеваемости по всем учебным предметам 

индивидуального учебного плана. 

Учебный план для обучающихся на дому составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской 

области»; 

• распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении 

плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
 

Пояснительная записка 
Учебные планы для обучения детей на дому или в медицинских организациях, а 

также учебные планы для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья сформированы в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 

МОУ «Чернавская школа», которые утверждены: 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» и 

санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 ■ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем при обучении на дому) и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 

организацией на основании методических рекомендаций по организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов, 

инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут 

посещать образовательные с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся, рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, уровней образования и условий созданных в 



общеобразовательной организации (кадровых, финансовых и материально-

технических). 

При формировании учебного плана для обучения детей на дому школа 

руководствуется требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов утвержденных: 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• требованиями, утвержденными приказами Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации». 

При формировании учебного плана для обучения по адаптированной основной 

образовательной программе общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся на дому 

учтены требования установленные в 1-3 классах школа руководствуется: 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  
 

 

Учебный план 

к адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

 

Предметные области   Учебные предметы          3класс   

Классы                  Количество 

часов 

в неделю 

/год 
Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литературное чтение                            Русский язык            2/68 

Литературное чтение     2/68 

Иностранный язык        Иностранный язык         

Математика и           

информатика            

Математика              2/68 

Обществознание и    естествознание         Окружающий мир          1/34 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- 

Искусство              Музыка                  0,3/11 

Изобразительное         

искусство               

0,3/11 



Технология             Технология              0,3/12 

Физическая культура    Физическая культура *     

Итого:                  8/272 

Часы самостоятельной работы обучающегося 15 

Внеурочная деятельность  2,5 

Английский язык 1/34 

Настольные игры 1/34 

Умелые ручки 0,5/17 

 

Учебный план 

к адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

(вариант 6.3.) 

 

Предметные области   Учебные предметы          1класс   2класс 

Классы                  Количество часов 

в неделю 

/год 
Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и литературное 

чтение                            

Русский язык            2/68 2/68 

Литературное чтение     2/68 2/68 

Иностранный язык        Иностранный язык          

Математика и           

информатика            

Математика              2/68 2/68 

Обществознание и    

естествознание         

Окружающий мир          1/34 1/34 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- - 

Искусство              Музыка                  0,3/11 0,3/11 

Изобразительное         

искусство               

0,3/11 0,3/11 

Технология             Технология              0,3/12 0,3/12 

Физическая культура    Физическая культура 

*    

  

Итого:                  8/272 8/272 

Внеурочная деятельность  2,5 2,5 

Настольные игры 1/34 1/34 

Умелые ручки 1/34 1/34 

Почемучка 0,5/17 0,5/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

• Законом Рязанской области от 29.08.2013г. №42-03 «Об образовании в Рязанской 

области»; 

• распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г. №1507-р 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 

20112015 годы»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012г. №212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования»; 

• примерными основными образовательными программами начального и 

основного общего образования, разработанными в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования второго поколения, одобренными Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 08.04.2015г. №1/15); 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения 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 10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

• приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015г. №242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»; 

• письмом министерства образования Рязанской области от 07.02.2018г. №ОЩ/12- 

1039 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 



образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 

программы общего образования, на 2018/2019 учебный год». 

Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) на 2018-2019 

учебный год для 5, 6, 7, 8 классов разработан  в соответствии с требованиями к 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на 

основании примерного учебного плана основного общего образования примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», и 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), и другими 

нормативными правовыми документами в сфере образования, указанными в 

выше. 

 УП ООО по ФГОС ООО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, 

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

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

учебным годам. 

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

УП ООО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации, ее учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана  используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 



— внеурочную деятельность. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школы. 

 

Учебный  план 

основного общего образования для МОУ «Чернавская школа», реализующей 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка  



на 2018/2019 учебный год 

 

Обязательная часть. 

В инвариантной части плана  в предметной области «Русский язык и литератур» 

предусматривается изучение русского языка в 5классе - 5 часов в неделю, в 6классе 

Предметные  

области 

Учебные предметы 
 

Кол-во часов в неделю 

5 класс 6класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть (инвариантная)        

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/105 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/70 

Иностранные  

языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170   

Алгебра    3/102 3/102 

Геометрия    2/68 2/68 

Информатика    1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 

Естественно- 

научные  предметы 

Физика - - 2/68 2/68 

Химия - - - 2/68 

Биология  1/34 1/34 1/34 2/68 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34  

Технология  Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ - - - 1/34 

 ИТОГО 26/884 28/952 29/986 30/1020 

  Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

при минимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке 

(5-дневная неделя) 2/68 1/34 2/68 

 

 

 

 

2/70 

Физическая культура 1/34  1/34 1/34 

Информатика  1/34   

Математика  1/34    

Русский язык   1/34 1/34 

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной неделе 28/952 29/986 31/1054 

 

32/1020 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке 

(5-дневная неделя)  2/68  

 

Физическая культура  1/34   

Русский язык     

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33/1088 

Всего часов по школе 28/952 30/1020 31/1054 32/1020 



-6часов, в 7 классе – 4часа, в 8 классе – 3часа; и литературы - 3 часа в неделю 5,6 

классы, 2часа -7, 8 классы. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена английским языком, на 

изучение  которого предусматривается по 3 часа в неделю. 

Предмет математика изучается в предметной области «Математика и 

информатика» 5 часов в неделю, информатика в 7 классе -1час в неделю. 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю), 

Обществознание – 6, 7, 8 классы (1 час в неделю), 

География 1 час в неделю – 5,6 классы, 2 часа -7,8классы. 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом 

биология (1 час в неделю) - 5,6,7 классы и 2часа-8класс. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - 

музыкой и изобразительным искусством по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 2 часа 

в неделю, третий час реализуется образовательной организацией за счет 

вариативной части. 

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю (5-7 классы) и 1час – 8 

класс. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 28 часов в 5 

классе,  29 часов в 6 классе, 31часа в 7 классе, 32часов в 8 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса  представлена обязательными предметами: 

6 класс - Информатика (1 час в неделю)  в целях реализации  концепции 

развития математического образования в Российской Федерации, формирования 

общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики, формирования у обучающихся навыков информационно-

учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и 

саморазвития, усиления междисциплинарных связей в школьном образовании, 

развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей, 

формирования у подрастающего поколения нового целостного миропонимания и 

информационного мировоззрения, понимания компьютера как современного 

средства обработки информации.  

Элективными курсами 

    Математика в 5 классе (1 час в неделю) - с целью реализации концепции 

развития математического образования в Российской Федерации, для более 

свободного ориентирования в простейших математических закономерностях 

окружающей действительности, использования накопленных знаний при 

дальнейшем изучении курса - элективный курс «Реальная математика». 

 Русский язык 7, 8 классы -  (1 час в неделю) с целью реализации концепции 

филологического образования как фактора повышения качества изучения русского 

языка и литературы в современной школе, расширения знаний учащихся, развития 

творческих способностей обучающихся введены курсы «За страницами школьного 

учебника» (7класс), «Корректор» (8 класс). 
 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 
 



В 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 5-8 

классов. 

Класс Предмет Формы аттестации 

5 Русский язык Административная 

контрольная 

работа 

6 Математика Административная 

контрольная 

работа 

7 Биология Административная 

контрольная 

работа 

(тестирование) 

8 География Административная 

контрольная 

работа 

(тестирование) 

10  Математика  Формат ЕГЭ (база) 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  5-8 КЛАССЫ 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по модели плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности 

школа учитывает часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности  (из 

расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные на проведение культурно-

массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, 

туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 

пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).  

В соответствии с ФГОС основного общего образования реализация 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР) является обязательной и отражена в основной образовательной 

программе образовательной организации. Для изучения предметной области 

ОДНКНР образовательная организация использует следующий вариант: занятия 

по освоению предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» проводятся в рамках внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации обучающихся во внеурочное время.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. Часы внеурочной деятельности «Музейное дело» 

(8класс) реализуются как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 



выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательная организация. 

 

План внеурочной деятельности 

МОУ «Чернавская школа» 2018-19 учебный год 
 

№ п/п Наименование  

 

Направление ФИО 

руководителя 

Кол-

во 

часов 

Классы 

1.  «Юные 

исследователи» 
Общеинтел- 

лектуальное 

Меркушина 

В.А.. 

34 6 

2.  «Мир 

математики» 

 Грачева И.В. 34 5 

3.  «Инфознайка»  Шашкоа Н.В. 34 5 

4. 4.  «Проектная 

деятельность на 

уроках русского 

языка» 

Шувалова Г.Д. 34 7 

5.  «Физика. 

Эксперимент» 

Гришаков В.С. 34 8 

6.  «Такая интересная 

Великобритания» 

 Коршунова 

З.М. 

34 6 

7.  Праздничная 

карусель 
Общекультурное  Бусарова В.В. 34 5 

8.  Праздничная 

карусель 

Панина В.С. 34 6 

9.  Праздничная 

карусель 

 Грачева И.В. 34 7 

10.  Праздничная 

карусель 

 Журавлева Е.С. 34 8 

11.  Шахматы  Спортивно-

оздоровительное 

Гуркин А.П.  

34 

6 

12.  Музейное дело Духовно-

нравственное 

Клочкова С.В. 17 5 

13.  ОДНКНР Клочкова С.В. 17 5 

14.  Музейное дело Клочкова С.В. 34 8 

15.      

16.  «Школа проектной 

деятельности» 
Социальное Журавлева Е.С. 34 8 

17.  «Я познаю мир» Панина В.С. 34 7 

18.  «Проекториум»  Шашков Н.В 34 7 

19.  «Познай себя»  Гришакова С.В.  34 8 

20.  «Родные просторы»  Бусарова В.В. 34 6 

 

 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для классов, работающих по ФКГОС (9-11) 
Основное общее образование (третий уровень образования) 

9 класс 
Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования для учащихся 9 класса на 2018/2019 

учебный год составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

• Законом Рязанской области от 29.08.2013г. №42-03 «Об образовании в Рязанской 

области»; 

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения 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 10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15»;  

• письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

• письмом Минобрнауки России от 06.12.2017г. №08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации и варианты учебных планов»; 

• приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 01.02.2018г. №243 «Об утверждении примерного регионального учебного плана 

на 2018/2019 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской 

области, реализующих общеобразовательные программы в 9-11 классах в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 

года». 



Учебный план для 9 класса по федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов (далее - ФКГОС) и федеральному базисному 

учебному плану 2004 года фиксирует объём учебной нагрузки учащихся, 

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

отводимое на их освоение. 

Учебный план для обучающихся 9 класса по ФКГОС 2004 года состоит из двух 

частей: инвариантной (федеральный и региональный компоненты) и 

вариативной (компонент образовательной организации). 

Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение. Для осуществления задач основного общего образования, учебный план 

представлен следующими учебными предметами русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, представленная двумя модулями: 

«Алгебра» и «Геометрия», обществознание, история, география, физика, химия, 

биология, искусство (МХК), технология и физическая культура. В 9 классе часы 

учебного предмета «Технология» передаются в компонент образовательной 

организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Инвариантная часть составлена в полном соответствии с ПРУП на 2018-2019 

учебный год 

Вариативная часть учебного плана формируется на основе специфики 

(направленности) образовательных программ, реализуемых в образовательной 

организации, а также кадровых и материально-технических условий, созданных в 

образовательной организации. Вариативная часть на III уровне образования 

направлена на достижение следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся; 

- подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в 

основной школе; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Исходя из вышеизложенных целей, за счет вариативной части учебного плана для 

удовлетворения запросов родителей и обучающихся вводятся часы на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся. С этой целью в 

2018/2019 учебном году в учебный план 9 класса введены следующие элективные 

курсы: 

• «Готовимся к ОГЭпо русскому языку»; 

• «Практикум по решению разноуровневых задач по математике к ГИА» 

 

В 9 классе  введен предмет МХК в целях обогащения учащихся знанием 

родной культуры, привития к ней любви и уважения, содействия формированию 

духовно-развитой личности, способной оценить и понимать прекрасное в рамках 

предмета «Искусство». 

 

 



Учебный план 

для  9 класса МОУ «Чернавская школа», реализующей программы 

 основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом             

2004 года, на 2018/2019 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

 9 класс 

Русский язык 2/70 

Литература 3/105 

Иностранный язык 3/105 

Математика 5/175 

Информатика и ИКТ 2/70 

История 2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 1/35 

География 2/70 

Физика 2/70 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Искусство (Музыка,  ИЗО, МХК) 1/35 

Технология *  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

Физическая культура 3/105 

Итого: 30/1050 
Региональный компонент (5-дневная учебная неделя 

русский язык 
 

1/35 
Компонент образовательной организации 5-дневная 

неделя:  

математика  

 

 
1/35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
 

33/1155 

Всего по школе 32/1120 

 

Факультативные, элективные курсы, курсы по выбору  

МОУ «Чернавская школа» 2018/19 учебный год 
(основная школа) 

№  

п/п 

Наименование курса Направление ФИО 

руководителя 

Кол-во 

детей 

Кол-

во 

часов 

Классы 

1.  «Готовимся к ОГЭпо 

русскому языку»; 
 

Подготовка 

к ОГЭ 

Меркушина 

В.А. 

17 34 9 

2.  «Практикум по решению 

разноуровневых задач по 

математике к ГИА» 

В рамках 

реализации 

концепции 

матем. 

образования 

Грачева И.В. 17 34 9 

 
 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся на дому 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 
 

Пояснительная записка 

Учебный план 10-11 классов МОУ «Чернавская школа», реализующей программы 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФКГОС) и базисным учебным планом (БУП-2004), на 2018/2019 учебный год 

составлен в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

• Законом Рязанской области от 29.08.2013г. №42-03 «Об образовании в Рязанской 

области»; 

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными- Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения 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 10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15»; 

• письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

• письмом Минобрнауки России от 06.12.2017г. №08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации и варианты учебных планов»; 

• приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 01.02.2018г. №243 «Об утверждении примерного регионального учебного плана 

на 2018/2019 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской 

области, реализующих общеобразовательные программы в 9-11 классах в 



соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 

года». 
Средняя школа охватывает 2 класса  и является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ общего образования, развитие общих устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана 

обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования, 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебные  предметы, представленные в учебном плане образовательной 

организации, предназначены для изучения обучающимися на базовом уровне. 

Базовые учебные предметы представлены такими предметами как русский язык, 

литература, иностранный язык (английский язык), математика, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, мировая 

художественная культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. Базовый учебный предмет астрономия вводится в 10 классе с 

2018-19 учебного года. Базовые общеобразовательные учебные предметы - 

учебные предметы федерального и регионального компонентов направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и используются  для  

преподавания  учебных  предметов,  предлагаемых образовательной организацией, 

осуществления образовательных проектов, также для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального и 

регионального компонента. 

Часы,  отведенные  на  компонент  образовательной  организации, 

направлены на реализацию запросов социума, сохранение преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием. 

Учебный план на IV уровне образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ; 

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы 

среднего общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

 

    Часы регионального  компонента в 10-11 классах распределены следующим 

образом: для успешного освоения обучающимися образовательных программ по 

русскому языку и  математике - по 1 часу.  

Часы компонента образовательной организации – на элективные курсы, 

которые направлены на реализацию концепций развития математического 

образования в Российской Федерации, филологического образования как фактора 

повышения качества изучения русского языка и литературы в современной школе, 



развитие содержания базовых предметов,  а также для получения дополнительной 

подготовки учащихся для сдачи ЕГЭ.  

В условиях обеспечения достижения обучающимися государственного 

образовательного стандарта важная роль отводится выполнению социального 

заказа родителей. В целях совершенствования умений и навыков 

старшеклассников, развития их познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности при выполнении заданий 

повышенной сложности, успешной сдачи ЕГЭ введены элективные курсы по 

математике «Решение типовых экзаменационных задач по математике базового 

(профильного уровня)»(11кл), « Систематизация материала по разделам 

математики» (10кл.) по 1 часу, «ЕГЭ по русскому языку: шаг за шагом» (10кл), 

«Сочинение по русскому языку в формате ЕГЭ» (11класс) по 1 часу. 

Их выбор обусловлен следующими факторами: 

- результатами мониторинга выбора предметов государственной (итоговой) 

аттестации; 

- подготовкой конкурентоспособных к поступлению в высшие учебные 

заведения выпускников, так как нацелены на дополнительную подготовку 

обучающихся по предметам школьной программы. 

 

 

Учебный  план для 10-11 классов МОУ «Чернавская школа», реализующей 

программы среднего общего образования для универсального обучения 

(непрофильное обучение) в соответствии с федеральным компонентом и 

федеральным базисным учебным планом 2004года,  

 на 2018/2019 учебный год 
Учебные предметы   

Количество  часов в неделю 

Количество  часов 

за два года 

обучения в неделю 

5-ти дневная 

учебная неделя 

10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы   

Русский язык                   1 /35 1/35 2 /70 

Литература                     3/105 3/105 6 /210 

Иностранный язык               3/105 3/105 6 /210 

Математика                     4/140 4/140 8 /280 

Информатика и ИКТ              1 /35 1/35 2 /70 

История                        2/70 2/70 4 /140 

Обществознание  2/70 2/70 4 /140 

География  1 /35 1/35 2 /70 

Физика 2/70 2/70 4/140 

Астрономия 1 0 1/35 

Химия 1 /35 1/35 2 /70 

Биология 1 /35 1/35 2 /70 

Мировая художественная 

культура 

1/35 1/35 2/70 

Технология  1 /35 1/35 2 /70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                                          

1/35 1/35 2 /70 

Физическая культура            3/105 3/105 6 /210 

Всего по федеральному 28/980 27/945 54/1925 



компоненту 

II. Региональный компонент 

Русский язык (на предмет) 1 /35 1/35 2 /70 

Математика (на предмет) 1 /35 1/35 2 /70 

Обществознание  1/35 1/35 

Всего по региональному 

компоненту 
2/70 3/105 5/175 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные 

предметы, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

Русский язык 

Элективный курс 
 

1/35 

 

1/35 
 

2/70 

Математика (элективный курс) 1/35 1/35 4/140 

Биология  ? 1ч  

 ? 1ч  

    

Всего по компоненту 

образовательной 

организации 

4/140 4/140 10/350 

Итого:   34/1190 34/1190 68/2380 

 

Факультативные, элективные курсы, курсы по выбору  

МОУ «Чернавская школа» 2018/19 учебный год 
(средняя школа) 

№  

п/п 

Наименование курса Направление ФИО 

руководителя 

Кол-во 

детей 

Кол-

во 

часов 

Классы 

1. «ЕГЭ по русскому языку: 

шаг за шагом»  
Подготовка 

к ЕГЭ 

Меркушина 

В.А. 

3 34 10 

2. «Сочинение по русскому 

языку в формате ЕГЭ» 
Подготовка 

к ЕГЭ 

Шувалова Г.Д. 15 34 11 

3.  «Решение типовых 

экзаменационных задач 

по математике базового 

(профильного уровня)» 

В рамках 

реализации 

концепции 

матем. 

Образования 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Грачева И.В. 15 34 11 

4.  « Систематизация 

материала по разделам 

математики» 

Грачева И.В. 3 34 10 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 
    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 Промежуточная аттестация проводится в письменной форме в виде тестов или 

контрольных работ. 

Класс  Статус класса Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Общеобразовательный  Математика Письменная 



 

Таким образом, учебный план МОУ «Чернавская школа» отвечает требованиям 

ПРИКАЗА от «01» февраля 2018 года № 243 и направлен на реализацию 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное 

образование, сохраняет единство образовательного процесса, гарантирует 

овладение выпускниками необходимым запасом знаний, умений и навыков для 

продолжения образования. 

 
 

 

 

Учебный план для обучающихся на дому 

(третий и четвертый уровни образования) 

Пояснительная записка 
 

Учебный план для обучающихся на дому в 5-11 классах составлен в соответствии 

следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

• Законом Рязанской области от 29.08.2013г. №42-03 «Об образовании в Рязанской 

области»; 

• распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г. №1507-р «Об утверждении 

плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения 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 10.07.2015г. №26 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 



• постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013г. №311 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

• приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015г. №242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»; 

• методическими рекомендациями министерства образования Рязанской области от 

15.02.2016г. №ОЩ/12-950 по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 

организации (обучающиеся на дому); 

• методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 

программы общего образования, на 2018-2019 учебный год (письмо министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 07.02.2018г. № ОЩ/12- 

1039). 

Учебный план для обучающихся на дому определяет объём учебной нагрузки 

обучающихся на дому, состав учебных предметов, направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. Время 

проведения занятий согласовывается с родителями (законными представителями). 

МОУ «Чернавская школа» составляет индивидуальный учебный план 

обучающегося на дому на основе учебного плана школы для обучающихся на дому 

с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому, в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями и рекомендациями ПМПК, знакомит 

родителей (законных представителей) с индивидуальным учебным планом и 

утверждает его приказом по школе. 

Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется, в зависимости от сроков обучения на дому, в соответствии с 

распорядительным актом МОУ «Чернавская школа». Если обучение на дому 

осуществляется в течение всего учебного года, то общее количество часов 

индивидуального учебного плана должно соответствовать общему количеству 

часов, установленному за год обучения. 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем на дому) и самостоятельной 

работы обучающихся определяется МОУ «Чернавская школа» с учетом созданных 

условий и с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся, рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и уровней образования. Уменьшение количество учебных областей 

(учебных предметов) обязательной (инвариантной) части учебного плана возможно 

лишь при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательных 



отношений) возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с 

заявителем для решения задач формирования коммуникативных навыков и 

социальной адаптации обучающихся. 

Самостоятельная работа, выполняемая по заданию педагогического работника и 

под его руководством, является важной составляющей обучения на дому. 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся на дому формируются в 

соответствии с их состоянием здоровья и индивидуальными особенностями. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул. На основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, при отсутствии медицинских 

противопоказаний внеурочная деятельность для обучающихся на дому может 

организовываться в МОУ «Чернавская школа». 

Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется, в зависимости от сроков обучения на дому, в соответствии с 

распорядительным актом МОУ «Чернавская школа». Если обучение на дому 

осуществляется в течение всего учебного года, то общее количество часов 

индивидуального учебного плана должно соответствовать общему количеству 

часов, установленному за год обучения. 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем на дому) и самостоятельной 

работы обучающихся определяется МОУ «Чернавская школа» с учетом созданных 

условий и с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся, рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и уровней образования. Уменьшение количество учебных областей 

(учебных предметов) обязательной (инвариантной) части учебного плана возможно 

лишь при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с 

заявителем для решения задач формирования коммуникативных навыков и 

социальной адаптации обучающихся. 

Самостоятельная работа, выполняемая по заданию педагогического работника и 

под его руководством, является важной составляющей обучения на дому. 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся на дому формируются в 

соответствии с их состоянием здоровья и индивидуальными особенностями. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул. На основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, при отсутствии медицинских 

противопоказаний внеурочная деятельность для обучающихся на дому может 

организовываться в МОУ «Чернавская школа ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

к адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся на дому по 

программам среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом базисного учебного плана 2004 года, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от  

09.03.2004г. №1312 (универсальное обучение) 
Учебные предметы   

Количество  часов 

в неделю 

11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 /35 

Литература                     2/70 

Иностранный язык               0,5/17 

Математика                     2,5/87 

Информатика и ИКТ              0,5 /17 

История                        1/35 

Обществознание  1,5/52 

Физика 1/35 

Химия 0,5 /17 

Биология 0,5 /17 

Всего по федеральному 

компоненту 
28/980 

II. Региональный компонент 

Русский язык (на предмет) 1 /35 

Всего по региональному 

компоненту 
1/35 

Обязательная нагрузка 12/420 

Предметные  

области 

Учебные предметы 
 

5 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2/68 

Литература 1,5/51 

Иностранные  

языки Иностранный язык 1/34 

Математика и 

информатика Математика 3,5/102 

Общественно-

научные предметы 

История 1/34 

География  0,5/17 

Естественно- 

научные  предметы 

Биология 

 0,5/17 

Обязательная нагрузка обучающегося ДО 10/340 

Внеурочная деятельность: 2,5/85 

Инфознайка 1/34 

Настольные игры 1/34 

Почемучка  0,5/17 

ИТОГО 12,5/425 



обучающегося ДО 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося до 

15/525 

Допустимая учебная нагрузка 27 

Итого:   27/945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный  план для 10-11 классов МОУ «Чернавская школа», реализующей 

программы среднего общего образования для универсального обучения 

(непрофильное обучение)  на 2018/2019 учебный год 
Учебные предметы   

Количество  часов в неделю 

Количество  часов 

за два года 

обучения в неделю 

5-ти дневная 

учебная неделя 

10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы   

Русский язык                   1 /35 1/35 2 /70 

Литература                     3/105 3/105 6 /210 

Иностранный язык               3/105 3/105 6 /210 

Математика                     4/140 4/140 8 /280 

Информатика и ИКТ              1 /35 1/35 2 /70 

История                        2/70 2/70 4 /140 

Обществознание  2/70 2/70 4 /140 

География  1 /35 1/35 2 /70 

Физика 2/70 2/70 4/140 

Астрономия 1 0 1/35 

Химия 1 /35 1/35 2 /70 

Биология 1 /35 1/35 2 /70 

Мировая художественная 

культура 

1/35 1/35 2/70 

Технология  1 /35 1/35 2 /70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                                          

1/35 1/35 2 /70 

Физическая культура            3/105 3/105 6 /210 

Всего по федеральному 

компоненту 
28/980 27/945 54/1925 

II. Региональный компонент 

Русский язык (на предмет) 1 /35 1/35 2 /70 

Математика (на предмет) 1 /35 1/35 2 /70 

Обществознание  1/35 1/35 

Всего по региональному 

компоненту 
2/70 3/105 5/175 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные 

предметы, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

Русский язык 

Элективный курс 
 

1/35 

 

1/35 
 

2/70 

Математика (элективный курс) 1/35 1/35 4/140 

Биология  ? 1ч  

 ? 1ч  

    

Всего по компоненту 

образовательной 

организации 

4/140 4/140 10/350 

Итого:   34/1190 34/1190 68/2380 



Учебный план 

для  9 класса МОУ «Чернавская школа», реализующей программы 

 основного общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом             

2004 года, на 2018/2019 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

 9 класс 

Русский язык 2/70 

Литература 3/105 

Иностранный язык 3/105 

Математика 5/175 

Информатика и ИКТ 2/70 

История 2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 1/35 

География 2/70 

Физика 2/70 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Искусство (Музыка,  ИЗО, МХК) 1/35 

Технология *  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

Физическая культура 3/105 

Итого: 30/1050 
Региональный компонент (5-дневная учебная неделя 

русский язык 
 

1/35 
Компонент образовательной организации 5-дневная 

неделя:  

математика  

 

 
1/35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
 

33/1155 

Всего по школе 32/1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план начального общего образования  для 1 - 4 классов 

МОУ «Чернавская школа», 

реализующих программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на 2018/2019 учебный год 
(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе) 

 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы        

  1 класс     2 класс   3 класс   4 класс Всего 

Классы                  Количество часов 

в неделю/год 
Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение                            

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение     

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 

язык        

Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и    

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных     

культур и 

светской  этики                  

Основы 

религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура    

Физическая 

культура *    

2/66 2/68 2/68 2/68 12/405 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

русский язык 

Физическая культура 

2/66 

 

 

 

 

1/33 

1/33 

2/68 

 

 

 

 

1/34 

1/34 

2/68 

 

 

 

 

1/34 

1/34 

2/68 

 

 

 

 

1/34 

1/34 

8/270 

 

 

 

 

4/135 

4/135 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план 

основного общего образования для МОУ «Чернавская школа», реализующей 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка  
 

Предметные  

области 

Учебные предметы 
 

Кол-во часов в неделю 

5 класс 6класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть (инвариантная)        

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/105 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/70 

Иностранные  

языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170   

Алгебра    3/102 3/102 

Геометрия    2/68 2/68 

Информатика    1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 

Естественно- 

научные  предметы 

Физика - - 2/68 2/68 

Химия - - - 2/68 

Биология  1/34 1/34 1/34 2/68 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34  

Технология  Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ - - - 1/34 

 ИТОГО 26/884 28/952 29/986 30/1020 

  Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

при минимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке 

(5-дневная неделя) 2/68 1/34 2/68 

 

 

 

 

2/70 

Физическая культура 1/34  1/34 1/34 

Информатика  1/34   

Математика  1/34    

Русский язык   1/34 1/34 

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной неделе 28/952 29/986 31/1054 

 

32/1020 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке 

(5-дневная неделя)  2/68  

 

Физическая культура  1/34   

Русский язык     

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33/1088 

Всего часов по школе 28/952 30/1020 31/1054 32/1020 


