
I. Особенности формирования учебного плана МКОУ «Глядковская СШ» на 



2019/2020 учебный год. 

 

Нормативная база. Учебный план определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направления внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

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

Учебный план разработан 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»; 
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 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 
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»; 
 распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 
«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 
годы»; 
 распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 
проведении эксперимента по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного 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 
08.04.2015 № 1/15); 
 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»; 
 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 РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 
часа физической культуры»; 
 письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № 
ОЩ/12-95 0 «О методических рекомендациях по организации обучения на дому по 
основным общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 
нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 
организации». 
- Письмо министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 
18.02.2019 № ОЩ/12-1449. Методические рекомендации по формированию учебных 
планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования на 2019/2020 учебный год. 

 



Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

образования 

В МКОУ «Глядковская СШ» установлена 5-дневная учебная неделя. Обучение 

производится по учебным триместрам. При этом предельно допустимая аудиторная 

нагрузка не превышает определённую санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010  г. № 189 «Об утверждении СаНПиН 2.4.2.28.21 — 

10», максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года составляет: 

В 1 классе - 33 недели в год. 

В 2 -11 классах - 34 недели в год. 

 

1.1.Учебный план 

начального общего образования для 1-4 классов 

МКОУ «Глядковская СШ» в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 

2019/2020 учебный год 

 

Особенности учебного плана начального общего образования  

МКОУ «Глядковская СШ» 

 

Учебный план начального общего образования на 2019/2020 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства Образования и 

науки Российской федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции приказа Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 № 1241) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

определяет общий объём нагрузки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Иностранный язык – английский. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в организации. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора занятий по их интересам. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей и проводится в формах отличных от урочных 

(экскурсии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики). 

 

 

Из вариативной части в 1,2,3,4 классах взято по 1 часу на русский язык (всего: 4 

часа),  математику (всего: 4 часа). 

Третий час физической культуры будет проводиться за счёт внеурочной 

деятельности «Подвижные игры» в 1,2 и 4 классах. В 3 классе будет проводиться курс 

«Общая физическая подготовка». В общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности включен курс «Игра в шахматы» в 1-4 классах. 

Родители выбрали в качестве родного языка русский язык. Он будет изучаться в 

рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

 

 

 



Предметные 

области Учебные 

предметы 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 

4 

класс Всего 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантивная) 

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 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на 

родном языке 

     

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 

ИЗО 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 8/270 

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

 Вариативная часть 

Математика и 

информатика 

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

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

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

Итого:  21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов 

                                                                                                                        

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности 

1 класс 2 класс 3 класс 

 

4 класс 

 Количество часов в неделю /год 

Общеинтеллектуальное      

«Игра в шахматы» 1\33 1\34 1\34 1\34 

«Умники и умницы» 1\33 1\34 1\34 1\34 

«Работа с текстом»  1\34 1\34 1\34 

Спортивно-оздоровительное     

«Подвижные игры» 1\33 1\34  1\34 

«Общая физическая подготовка»   1\34  

Духовно-нравственное      

«Азбука нравственности» 1\33    

«Вежливые ребята»  1\34   



Общекультурное      

«Праздники в школе»   1\34  

Социальное      

«Я - первоклассник» 1\33    

«Безопасное колесо»    1\34 

Итого: 5/165 5/170 5\170 5/170 

 

1.2. Учебный план основного общего образования МКОУ «Глядковская СШ» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год 

 

Особенности учебного плана основного общего образования  

МКОУ «Глядковская СШ». 

 

Учебный план для 5-9 классов разработан 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, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования», и одобренным 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04. 2015г. № 1/15), для 5,6,7,8, 9 классов образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Учебный план ООО и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Распределены часы внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуатьное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Во внеурочную деятельность, в направление 

спортивно-оздоровительное в раздел «Основы физической подготовки» включен блок 

(12 часов) «Игра в шахматы». 

Родители выбрали в качестве родного языка русский язык. Он будет изучаться в 

рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

В соответствии с ФГОС ООО реализуется предметная область ОДНКНР через 

внеурочную деятельность и включение отдельных тем в предметные области 

(литературу, историю, географию, музыку, ИЗО) в 7-9 классах. 

Иностранный язык английский. 

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

участниками образовательных отношений. 

- В 5 классе из вариативной части взято 3 часа: 1 час на изучение 

математики, 1 час на изучение обществознания, 1 ч на изучение ОБЖ. 

- В 6 классе из вариативной части взято 2 час: 1 час на изучение математики, 

1 час на изучение ОБЖ 

- В 7 классе из вариативной части взято 3 часа: 1 час на изучение 

математики, 1 час на изучение ОБЖ, 1 час на изучение биологии 

- В 8 классе из вариативной части взято 2 часа: 1 час на изучение 

математики, 1 час на изучение русского языка. 

- В 9 классе  из вариативной части взято 3 часа: 1 час на изучение 

математики, 1 час на изучение обществознания, 1 час на изучение музыки. 

- Третий час физической культуры будет проводиться за счёт внеурочной 

деятельности в 5, 6, 7, 8, 9 классах («ОФП»). 

- Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 



 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю /год. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

                                          Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/ 714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык       

Литературное чтение 

на родном языке 

      

Иностранные 

языки 

Иностранный 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

Информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно – 

научные 

предметы 

История России  2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Всеобщая История 2/68 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно  - 

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство 

Технология 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Итого  26/884 28/952 29/986 30/1020 30/1020 143/4862 

                  Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Естественно – 

научные 

предметы 

Биология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1/34   1/34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    1/34  1/34 

Общественно – 

научные 

предметы 

Обществознание 1/34    1/34 2/68 

Искусство 

Технология 

Музыка     1/34 1/34 

Итого  3/102 2/68 3/102 2/68 3/102 13/342 



Максимально 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной 

неделе 

 29/986 30/1020 32/1088 32/1088 33/1122 156/5304 

 

   План внеурочной деятельности 5-9 классы на 2019/2020 учебный год. 
 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности 

5класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

итого 

Кол-во часов в неделю аудиторных занятий 

Духовно-нравственное      

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

Социальное       

«Изучение родного края»  1\34 1\34 1\34  3\102 

«Я - пятиклассник» 1\34     1\34 

«Этика и психология семейной 

жизни»  

    1\34 1\34 

Общеинтеллектуальное       

«В мире информатики» 1\34 1\34    2\68 

«В мире русского языка»     1\34  1\34 

«Русский язык: от простого к 

сложному» 

    1\34 1\34 

«Математика – от простого к 

сложному» 

    1\34 1\34 

Общекультурное      

«Театр и дети»   1\34   1\34 

«Искусство» 1\34 1\34 1\34 1\34  4\136 

«Спортивно-оздоровительное»      

«Общая физическая подготовка» 1\34 1\34 1\34 1\34 1\34 5\170 

Итого  5\170 5\170 5\170 5\170 5\170 25\850 

  
II. Особенности формирования учебных планов МКОУ «Глядковская СШ», 

реализующих основные программы среднего общего образования в 10-11 классах 

по федеральному базисному учебному плану 2004 года, на 2019/2020 учебный год. 

 

Учебные планы для 10 и 11 классов МКОУ «Глядковская СШ» на 2019/2020 

учебный год сформированы в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденным соответственно приказами Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 и 

от 09.03.2004 №1312, в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10». 

- Приказ министерства образования и молодёжной политики Рязанской области 

от 15.02.2019 № 173 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 

2019/2020 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской области, 

реализующих учебные программы в 10-11 классах в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и по 



федеральному базисному учебному плану 2004 года». 

 

2.2.Учебный план для 10-11 классов МКОУ «Глядковская СШ» в соответствии 

федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, 

на 2019/2020 учебный год 

 

Учебный план для среднего общего образования разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденными соответственно приказами Минобрнауки России 

от 05.03.2004г. № 1089 и от 09.03. 2004 г. № 1312. 

Иностранный язык – английский. 

Родители выбрали в качестве родного языка русский язык. Он будет изучаться в 

рамках учебных предметов «Русский язык»  и «Литература». 

 

Для успешной сдачи итоговой аттестации в учебный план включены 

дополнительные часы на изучение математики, русского языка, биологии, химии, 

обществознания. 

10 класс – из регионального компонента на изучение русского языка 1 час,   на 

изучение математики  1 час, на изучение химии – 1 час. Всего: 3 часа.  

Из компонента образовательной организации на изучение русского языка 1 час, 

на изучение математики 2 часа, на изучение биологии -1 час. Всего: 4 часа. 

11 класс – из регионального компонента на изучение русского языка 1 час, на 

изучение математики 1 час – всего: 2 часа.  

Из компонента образовательной организации на изучение русского языка 1 час, 

на изучение математики 2 часа, на изучение обществознания 1 час. Всего – 4 часа. 

10 класс -1 час элективный курс по математике. 

11класс – 1 час элективный курс по обществознанию; 1 час элективный курс по 

математике. 
Учебные предметы Количество часов в неделю /год 

10 класс 11 класс Всего 

                                                                  Федеральный компонент 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Родной язык    

Литературное чтение 

на родном языке 

   

Иностранный язык 3/102 3/102 6/204 

Математика 4/136 4/136 8/272 

Информатика 1/34 1/34 2/68 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Астрономия - 1/34 1/34 

МХК 1/34 1/34 2/68 

Технология 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Итого 27/918 28/952 55/1870 

                                                       Региональный компонент 



Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Математика 1/34 1/34 2/68 

Химия 1/34  1/34 

Всего 3/102 2/68 5/170  

                                          Компонент образовательной организации 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Математика 2(1эл.) 2(1эл.) 4/136 

Обществознание  1(эл.) 1/34 

Биология  1\34  1\34 

Итого 4/136 4\136 8/272 

Максимально 

допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

34\1156 34\1156 68/2312 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

Начальное общее образование 

 

Класс Учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

3 Русский язык Комплексная 

работа 

1 раз в конце учебного года 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

4 Русский язык Контрольная 

работа 

1 раз в конце учебного года 

Математика 

 

Основное общее образование 

 

Класс Статус Учебные Форма Периодичность 

  предметы промежуточной проведения 

   аттестации промежуточной 

    аттестации 

5-8 общеобразовательный Русский язык 

Диагностическая 

контрольная 

работа 1 раз в конце года 

5-8 общеобразовательный Математика 

Диагностическая 

контрольная 

работа 1 раз в конце года 

 

Среднее образование 

Класс Статус Учебные 

предметы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

Проведения 

Промежуточной 

аттестации 

10 общеобразовательный Русский язык Диагностическая 

контрольная 

работа 

1 раз в конце года 

10 общеобразовательный Математика Диагностическая 

контрольная 

работа 

1 раз в конце года 



 


