
 



1. Учебный план МКОУ «Любовниковская СШ», реализующего основные программы 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, на 2019/2020 учебный год. 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, направления внеучебной 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-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»; 



- 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); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

- примерными 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»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 01.02.2018 № 243 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2018/2019 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области». 

 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

В МКОУ «Любовниковская СШ» установлена 5-дневная  учебная неделя. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не   превышает  определённую 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  № 

189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10», максимальную учебную нагрузку. 

 Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет:  

в 1 классе – 33 недели в год; 

в 2-4 классах – 34 недели в год. 

  Продолжительность учебного года на третьем, четвертом уровнях общего 

образования составляет 34 учебных недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8  недель. Для учащихся 1-ых  классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается школой: 

Вид учебного 

периода 

Учебный период Праздничные 

дни 

(выходные) начало окончание продолжительность 

1 триместр 02.09.2019 17.11.2019 10 недель 

4 ноября 

Каникулы  07.10.2019 13.10.2019 7 дней 



Каникулы  18.11.2019 24.11.2019 7 дней 

Выставление 

оценок 3-9 

классам 

15.11.2019  

 

2 триместр 25.11.2019 16.02.2020 11 недель 

24 февраля 

Каникулы  01.01.2020 08.01.2020 8 дней 

Выставление 

оценок 10-11 

классам 

31.12.2019  

Каникулы  17.02.2020 23.02.2020 7 дней 

Выставление 

оценок 2-9 

классам 

14.02.2020  

 

3 триместр 24.02.2020 31.05.2020 13 недель 

9 марта 

1, 4 мая  

9 мая 

Каникулы  06.04.2020 12.04.2020 7 дней 

Выставление 

оценок 2-11 

классам 

23.05.2020 (9, 11 классы) 

30.05.2020 (2 – 8 и 10 классы) 
 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация          

9 и 11 классов. 

Каникулы. 

Летний 

оздоровительный 

лагерь.  

Трудовая 

практика. 

Ликвидация 

академических 

задолженностей. 

25.05.2020 31.08.2020  12 июня 

 

Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, определяется школой в соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса определенными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 

1.1 Учебный план  начального общего образования для 1 - 4 классов МКОУ 

«Любовниковская СШ» с филиалами, реализующих программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на 2019 - 2020 учебный год 

 Учебный  план начального общего образования  на 2019 - 2020 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 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 объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и является частью основной образовательной программы, разрабатываемой 

организацией самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

На изучение учебных  предметов  «Русский язык» и «Математика» в 1, 2, 3, 4 

классах добавлено по 1 часу из вариативной части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Третий час на физическую культуру  реализуется 

образовательной организацией  за счет посещения учащимися спортивных секций в 

рамках внеурочной деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

рамках изучения родного русского языка реализуется в предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». 

Учебный предмет   «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 

соответствии с выбором родителей (законных представителей) через изучение модуля 

«Основы православной культуры». 

В «Любовниковской СШ» изучается иностранный язык – английский, в 

«Каргашинской ОШ» - немецкий язык. В «Гавриловской  ОШ»   осуществляется 

плановый переход с немецкого на английский: в 7-9 классах изучается   немецкий,  в 2-6 

классах - английский язык.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. Обучающимся предоставляется возможность выбора занятий по их 

интересам. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в 

формах, отличных от урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские 

общественные объединения и т.д.). 

 

 Предметные 

области   

Учебные предметы          1 класс     2 класс   3 класс   4 класс 

Классы                  Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и           

литературное 

чтение     

Русский язык            4/132  

 

4/136     4/136  4/136 

 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 

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 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132  

 

4/136     4/136   4/136 

 



Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики                   

- - - 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура    

Физическая культура     2/66 2/68 2/68 2/68 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Из них: 

• русский язык 

• математика 

 

1/33 

1/33 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 

 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов 

МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

         Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности:                                         

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Количество часов в неделю 

аудиторных занятий 

Духовно-нравственное: «Зелёная планета» 1  1  1  1  

Социальное: «Я - исследователь» 1  1  1  1  

Общеинтеллектуальное: «Геометрия вокруг нас» 1  1  1  1  

Общекультурное:  музыкально-театральный кружок 

«Содружество» 

1  1  1  1  

Спортивно-оздоровительное: «Школа мяча» 1  1  1  1  

Всего  5  5  5  5  

 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов 

«Гавриловская ОШ» - филиал  МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю/год 

Духовно-нравственное: «Я живу в России»                                 1/34 1/34  

Социальное: «В мире книг»                                           1/34 1/34  

Общеинтеллектуальное: «4 путешествия в 

Счисляндию»                               

     1/33   1/34 

Общеинтеллектуальное: «Путешествие в город 

математических знаков и геометрических фигур» 

 1/34 1/34  

Общекультурное:  «Весёлая карусель»      1/33 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное: «Сильные, ловкие, 

смелые» 

 1/34 1/34  



Спортивно-оздоровительное: «Подвижные и 

настольные игры»                               

     1/33   1/34 

Общекультурное:  «Умелые ручки»      1/33   1/34 

Духовно-нравственное: «Буквоежка»                                      1/33   1/34 

Всего  5/165 5/170 5/170 5/170 

 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов  

«Каргашинская ОШ» - филиал  МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная деятельность и др.) по 

направлениям развития личности: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю/год 

Духовно-нравственное:    «Я - гражданин России!»                                1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное:    «Юные инспекторы дорожного 

движения»                                          

1/33 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное :    «Хочу всё знать»                                1/34 1/34  

Общеинтеллектуальное: «В мире слов» 1/33   1/34 

Общекультурное:  «В мире красок» 1/33 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное: «Здоровейка»                               1/33 1/34 1/34 1/34 

Всего  5/165 5/170 5/170 5/170 

 

 

1.2 Учебный план  основного общего образования для 5-9 классов   

«Любовниковской СШ»,   «Гавриловской ОШ» - филиала  МКОУ «Любовниковская 

СШ» и «Каргашинской ОШ» - филиала  МКОУ «Любовниковская СШ», 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на 2019 - 2020 учебный год 

 

Учебный  план на 2019 - 2020 учебный год разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденными, участвующих в апробации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 и всоответствии 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» (для образовательных организаций с обязательным 

изучением одного иностранного языка).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» в рамках изучения 

родного русского языка реализуется в предметной области «Русский язык и литература». 

Предметная область ОДНКНР   реализуется через включение тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов  

«Русский язык», «Литература», «История России. Всеобщая история» (5-9 классы)  и 

через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

5-6 классах. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» начинается с 5 класса за счёт 

школьного компонента. Третий час физической культуры    в 5-9 классах  реализуется за 

счет посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной деятельности.  

В  учебном плане «Любовниковской СШ»   по программе основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО из вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений,   добавлено по одному часу в 5, 

6 классах на математику, на учебный предмет «Алгебра» - по одному часу в 7, 8 и 9 



классах. На учебный предмет «Русский язык» - в 5-8  классах добавлено по одному часу.  

Один час добавлен на биологию в 7 классе, историю в 9 классе.  

В  учебном плане «Гавриловской ОШ»   из вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений,   добавлено по одному часу в 5, 6 классах на 

математику, на учебный предмет «Алгебра» - по одному часу в 7, 8 и 9 классах. На 

учебный предмет «Русский язык» - в 5-9  классах добавлено по одному часу.  Один час 

добавлен на биологию в 7 классе, обществознание в 9 классе. 

В  учебном плане    «Каргашинской ОШ»   из школьного компонента добавлено по 

одному часу в 5  классе  на математику, на учебный предмет «Алгебра» - по одному часу в 

7, 8 и 9 классах. На учебный предмет «Русский язык» - в 5-9  классах добавлено по одному 

часу.  Один час добавлен на биологию в 7 классе, обществознание в 9 классе. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий в рамках внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 

1.2.1. Учебный план  основного общего образования для 5 - 9 классов 

МКОУ «Любовниковская СШ»  

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

 

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

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература   

Родной язык      

Родная 

литература   

     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика  и 

информатика 

Математика 5/170 5/170     

Алгебра   3/102 3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные 

предметы 

История   

России 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая 

история 

Общество- 

знание 

 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 

Химия    2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34  1/34 2/68 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 

Физическая  

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 



ОБЖ ОБЖ    1/34 1/34 

Итого: 26/884 28/952 29/986 30/1020 30/1020 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

3/102 2/68 3/102 3/102 3/102 

Из них: 

• русский язык 

• математика 

• алгебра 

• обществознание 

• биология 

• история 

• физическая культура 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

 

  

 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

1/34 

Итого:    29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 

 

План внеурочной деятельности  

5-8 классов  МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

развития личности 

Кружки,  секции,  

проектная  

деятельность 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Количество часов в неделю аудиторных 

занятий 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика»  

1 1 

 

1 1 1 

«Шахматы»   1 1  

Социальное   «Экология» 1       

«Картография»  1    

«Школа лидера»   1 1  

 «Трудные 

вопросы 

географии» 

    1 

Духовно-нравственное  ОДНКНР 1 1      

 «Трудные 

вопросы 

обществознания» 

    1 

Общекультурное  музыкально-

театральный 

кружок 

«Содружество» 

1 1     

«Сам себе 

учитель» 

  1 1  

«Сам себе 

режиссёр» 

      1 

«Развиваем речь»     1 

Спортивно-

оздоровительное   

«Тропинка 

здоровья»  

1 1    

ОФП   1 1   

Итого: 5 5 5 5 5 



 

 

 

 

 

1.2.2. Учебный план  основного общего образования для 5-9 классов 

«Гавриловской ОШ» - филиала МОУ «Любовниковская СШ» 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
 

Количество часов в     неделю/год 

5класс 6 класс 7класс 8 класс 9класс 

Обязательная часть (инвариантная)     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/204 5/204 4/136 3/136 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная 

литература 
     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/204 5/204    

Алгебра   3/136 3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая 

история 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 

Химия    2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 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 2/68 

ОБЖ    1/34 1/34 

Итого: 26/884 27/918 29/986 30/1020 30/1020 
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 
Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

 русский язык 

 математика 

 алгебра 

 география   

биология 

 

обществознание 

1/34 

1/34 

 

 

 

 

   1/34 

2/68  

1/34  

 

 

 

 

 

1/34 

     

   1/34   

 

1/34 

 

 

        1/34  

  

1/34                                   

                                   

1/34  

 

1/34 

 

 

           

       1/34 



 Итого: 

  
29/986 30/986 32/1088    33/1122 

 

33/1122 

 

План внеурочной деятельности  

5-9  классов  «Гавриловской ОШ»- филиала МКОУ «Любовниковская СШ»  

 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

Количество часов в неделю/год 

 

Духовно-нравственное: ОДНКНР                                 1/34 1/34  1/34 1/34 

Социальное: «Наша страна на карте 

мира»                                                                      

   1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное: «Юный 

следопыт»    

1/34 1/34 1/34   

Общеинтеллектуальное: «Юный 

натуралист»  

1/34 1/34    

Общеинтеллектуальное: «Флора и фауна 

России» 

  1/34   

Общеинтеллектуальное: «За страницей 

учебника» 

   1/34 1/34 

Общекультурное : «Хочу всё знать»                                           1/34   

Спортивно-оздоровительное: 

«Стремимся к ГТО»                               

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное: «Живая 

математика»                                                                       

1/34 1/34    

Общеинтеллектуальное: «Геометрия 

вокруг нас»                                                                    

  1/34   

Общеинтеллектуальное:«Математическая 

шкатулка»                                                                    

   1/34 1/34 

Всего:  5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

1.2.3. Учебный план  основного общего образования  

5,7, 8, 9  классов  «Каргашинской ОШ» - филиала МКОУ «Любовниковская 

СШ» 

 
 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
 

Количество часов в     неделю/год 

5класс 7класс 8 класс 9класс 

Обязательная часть (инвариантная)    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 4/136 3/102 3/102 

Литература 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык      

Родная 

литература 
    

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170    

Алгебра  3/102 3/102 3/102 

Геометрия  2/68 2/68 2/68 

Информатика  1/34 1/34 1/34 



Общественно-

научные 

предметы 

История России 2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая 

история 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 

География 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2/68 2/68 3/102 

Химия   2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34  

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34   

Технология Технология 2/68 2/68 1/34  

Физическая 

культура* и  

ОБЖ 

Физическая 

культура* 

2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ   1/34 1/34 

Итого 26/884 29/986 30/1020 30/1020 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 
Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

3/102 3/102 3/102 3/102 

 русский язык 

 математика 

 алгебра 

 география   

биология 

 

обществознание 

1/34  

1/34  

 

 

 

 

1/34 

1/34  

 

1/34   

 

1/34 

 

 

 

        1/34  

  

1/34                    

1/34               

                                   

1/34  

 

1/34 

 

 

                

               1/34 

 Максимальный объем 

учебной нагрузки 

при 5-ти дневной 

учебной неделе 

29/986 32/1088 33/1122 

 

33/1122 

 

План внеурочной деятельности  

5,7, 8, 9  классов «Каргашинской ОШ» - филиала  МКОУ «Любовниковская СШ» 

    

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности: 

5 

класс 

7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю/год 

 

Духовно-нравственное: ОДНКНР                                 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное: «Я- гражданин России»                                             1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное: «Волшебный мир  

оригами»                                  

1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное: «В мире красок»                                         1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное: «Будь здоров»                               1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего:  5/170 5/170 5/170 5/170 

 



1.3 Учебный план  среднего общего образования для  10 класса   «Любовниковской 

СШ», реализующего программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО на 2019 - 2020 учебный год 

 

Учебный план 10 класса  МКОУ «Любовниковская СШ», участвующего в апробации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО) в соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области 

от 21.05.2012 № 212-р «О проведении эксперимента по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования», 

разработан  в соответствии с требованиями,  утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

      Универсальный профиль включает  общеобразовательные предметы («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «География», «Биология», «Физика», «Астрономия», 

«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание»),  два  из которых изучаются предмета на углубленном уровне 

(«Русский язык» и «Математика»). 

       Предметы  по выбору учитывает запросы обучающихся: «Избранные задачи 

математики», «Итоговое сочинение. Теория и практика»,    «Исторические деятели X-XXI 

веков», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»,  «Разговорный английский».  

       В учебном плане   предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов.   

Освоение ООП СОО проводится через урочную и внеурочную деятельность. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчета до 5 часов в неделю, из 

них на инвариантную часть по направлениям развития личности до 4 часов в неделю и до 

1 часа на вариативную часть.  

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

обеспечивает организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ   в рамках «Российского 

движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки и школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел                    

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий              за 

1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями). 

 



Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

(базовый, 

углубленный) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

обучения 

Русский язык и 

литература  

Русский язык   У 3 102 

Литература  Б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 

Общественные 

науки 

История  Б 2 68 

Обществознание  Б 2 68 

География  Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки Физика  Б 2 68 

Химия  Б 1 34 

Биология  Б 1 34 

Астрономия  Б 1 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект  

ИП 2 68 

Курсы по выбору 

  

Предметы  по 

выбору: 

«Избранные задачи 

математики» 

«Итоговое 

сочинение. Теория и 

практика» 

 «Исторические 

деятели X-XXI 

веков» 

«Подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию» 

«Разговорный 

английский» 

ЭК 5 170 

Итого:   37 1258 

 

План внеурочной деятельности  

10   класса МКОУ «Любовниковская СШ» 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности  

Духовно-нравственное: 

«Традиции народов России»  (МКОУ ДО Центр развития творчества) 

 

  

Социальное: 

«Экология» (МКОУ ДО Центр развития творчества) 

  



Общекультурное: 

театральный кружок «Балаганчик»  (МКОУ ДО Центр развития творчества) 

музыкальный кружок «Гармония»   (МКОУ ДО Центр развития творчества)                                 

  

Спортивно-оздоровительное: 

«Лёгкая атлетика» (МКОУ ДО «ДЮСШ»)                                                     

 

  

 

 

 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОО, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам 

учебного года (освоения образовательной программы предыдущего уровня) определяются 

локальным актом школы -  «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Любовниковская СШ».   

Поурочный и потемный контроль определяется педагогами школы самостоятельно с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; формы контроля указываются в рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

Виды промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация в виде переводного экзамена (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на  промежуточную аттестацию в 

виде переводного экзамена, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя ОО). 

- годовая промежуточная аттестация  по результатам текущего контроля за 

триместр/полугодие (по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), не 

вынесенным  на  промежуточную аттестацию в виде переводного экзамена); 

- промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе  

контрольных диагностических работ.  

 

Промежуточная аттестация в виде переводного экзамена 

 

Начальное общее образование 

 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

3 класс Русский язык Контрольная работа 1 раз в конце учебного года 

Математика 

4 класс Русский язык Контрольная работа 1 раз в конце учебного года 

Математика 

 

Основное общее образование 

 

Класс Статус Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 



8 класс Общеобра-

зовательный 

Русский  

язык 

Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

(изложение, тест) 

1 раз в конце 

учебного года 

8 класс Общеобра-

зовательный 

Математика Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

1 раз в конце 

учебного года 

8 класс Общеобра-

зовательный 

 По выбору 

обучающихся 

Индивидуальный 

проект 

1 раз в конце 

первого полугодия 

9 класс Общеобра-

зовательный 

 По выбору 

обучающихся 

Индивидуальный 

проект 

1 раз, март-апрель  

 

Среднее общее образование 

 

10 класс Общеобра-

зовательный 

Русский  

язык 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ   

1 раз в конце 

учебного года 

10 класс  Общеобра-

зовательный 

Литература Сочинение 1 раз в конце 

учебного года 

10 класс Общеобра-

зовательный 

Математика Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

1 раз в конце 

учебного года 

11 класс Общеобра-

зовательный 

Литература Сочинение конец 1 полугодия 

 


