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1. Пояснительная записка 
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отво-

димое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

1.1.  Нормативная база 

Учебный план разработан в соответствии с: 

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

ции»; 

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

сти»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 

373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) «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 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным 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 са-

нитарного 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 финан-

сировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской области в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта второго поколе-

ния»; 

 письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа фи-

зической культуры»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 01.02.2018г. № 243 «Об 

утверждении примерного  регионального учебного плана на 2018-2019 учебный год для общеоб-

разовательных организаций Рязанской области, реализующих общеобразовательные программы 

в 9 – 11 классах в соответствии с требованиями федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 года»; 

 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 07.02.2018 № ОЩ/12-1039); 

 примерными основными образовательными программами начального и основного об-

щего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколе-
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ния, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением  по  общему  образованию  

(протокол  заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Уставом МОУ «Канинская СШ»; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МОУ «Канинская СШ». 

Учебный план МОУ «Канинская СШ», реализующий общеобразовательные программы, 

определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений 

внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания обра-

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

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

1.2. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года на втором, третьем и четвертом уровне образования 

составляет:  

в 1 классе – 33 учебные недели в год;  

во 2 – 4 классах – 34 учебные недели в год;  

в 5 – 6 классах – 34 учебные недели в год; 

в 7, 8 и 10 классах - 35 учебных недель в год;  

в 9 и 11 классах - 34 недели в год.  

 

В соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 МОУ «Канинская СШ» с учетом мнения 

Совета школы определила продолжительность учебной недели – 5-ти дневная учебная неделя  с 

1 по 11 классы школы. 

Продолжительность урока в 1 классе – с целью реализации «ступенчатого» режима обуче-

ния в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной нагрузки, в сентябре-

октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каж-

дый, январь-май по 40 минут каждый урок. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, развивающими играми. Продолжительность урока во 2 – 11 классах 40 минут. 

 

 

2. Начальное общее образование 

 

2.1. Особенности учебного плана начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) на 2018 – 2019 учебный 

год разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных орга-

низациях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования», на основании примерного учебного плана начального общего образования при-

мерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной Фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15), методическими рекомендациями по формированию учебных планов образо-

вательных организаций Рязанской области, реализующих основные программы общего образо-

вания, на 2018/2019 учебный год (Письмо министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039) примерным региональным учебным планом 

начального общего образования для 1 – 4 классов образовательных организаций Рязанской обла-

сти, реализующих программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, на 2018/2019 учебный год (минимально допустимая аудиторная недельная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе) (вариант № 1). 
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Учебный план НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей.  

Учебный план НОО является частью основной образовательной программы НОО.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план НОО состоит из двух частей  - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана НОО определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образователь-

ную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Обучение на второй ступени образования ведется по модели традиционной школы «Шко-

ла России». 

В связи с малым количеством детей в начальной школе 1 и 3 классы объединены в один 

класс-комплект. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. № 84-р в 4 

классе введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Родителями чет-

вероклассников выбран модуль «Основы православной культуры» (1 час в неделю). 

По решению педагогического совета часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,  в учебном плане 1 – 4 классов используется для увеличения коли-

чества учебных часов, отводимых на изучение предметов обязательной части учебного плана: 

 

Название предмета Класс Количество добавлен-

ных часов (в неделю) 

Система  

оценивания 

Русский язык 1 1 безотметочная 

Русский язык 2 1 пятибалльная 

Русский язык 3 1 пятибалльная 

Русский язык 4 1 пятибалльная 

Математика 1 1 безотметочная 

Математика 2 1 пятибалльная 

Математика 3 1 пятибалльная 

Математика 4 1 пятибалльная 

 

2.2 Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов школы 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

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 ли-

тературное 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 

(английский) 

 (немецкий) 

 

– 

– 

 

2/68 

– 

 

– 

2/68 

 

– 

2/68 

 

2/68 

4/136 

Математика и           

информатика            

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

Обществознание и       Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
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естествознание         

Основы религиоз-

ных культур и 

светской  этики  

Основы православной 

культуры           

- - - 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 куль-

тура    

Физическая культура     2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

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

Компонент обра-

зовательного 

учреждения 

Русский язык 

Математика 

1/33 

1/33 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

4/135 

4/135 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

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

 

В связи с малой наполняемостью классов при проведении занятий по музыке и физической 

культуре 1 и 2 классы, 3 и 4 классы объединяются в одну группу. 

 

2.3. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (четвертная и годовая) аттестация уча-

щихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Канинская СШ».  

Промежуточная аттестация проводится:  

а) в 3 – 4 классах – по четвертям;  

б) во 2 классе – по четвертям, начиная с третьей. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года и учащих-

ся 2 класса в первом полугодии осуществляется качественно.  

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных образователь-

ных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения в этих учреждени-

ях.  

В 2018-2019 учебном году предусматривается промежуточная (годовая) аттестация уча-

щихся:  

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной  

аттестации 

Периодичность  

промежуточной  

аттестации 

1 

Литературное чтение Техника чтения Годовая  

Русский язык  Контрольное списывание Годовая  

Математика Контрольная работа Годовая  

2 

Русский язык  Диктант Годовая  

Математика Контрольная работа Годовая  

Литературное чтение Техника чтения Годовая  

3 

Русский язык  Диктант Годовая  

Математика Контрольная работа Годовая  

Русский язык, математи-

ка, литературное чтение, 

окружающий мир 

Комплексная работа Годовая  

4 

Русский язык  Диктант Годовая  

Математика Контрольная работа Годовая  

Русский язык, математи- Комплексная работа Годовая  
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ка, литературное чтение, 

окружающий мир 

 

2.4. План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов школы на 2018 - 2019 учебный год 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе изучения и диагностики запросов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей), возможностей школы, организуется вне-

урочная деятельность. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформировано с учетом пожела-

ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, отличных 

от урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конкурсы, соревнования, поисковые ис-

следования, общественно полезные практики). 

С учётом кадровых, географических, финансовых и других условий, в школе реализуется 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

В МОУ «Канинская СШ» внеурочная деятельность представлена следующими направле-

ниями работы:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями танцевального 

кружка в 1 – 4 классах. Целью данного курса является формирование  у учащихся основ здорово-

го образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Общекультурное направление представлено кружком «Весёлые нотки» с целью раскры-

тия новых способностей обучающихся в области творчества.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях курсов «Мир деятельно-

сти» и «Шахматы».   

Духовно-нравственное направление представлено работой кружка «Родничок». Дея-

тельность кружка направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

Программа кружка разработана с учётом возрастных особенностей младших школьников на ос-

нове проблемного подхода к изучению родного края.  

Социальное направление реализуется через коллективные творческие дела (классные 

часы, трудовые десанты, праздники и т.д.) 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Название курса 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно – нравствен-

ное 
Родничок 1/34 

Общеинтеллектуальное 
Мир деятельности                               2/66 1/34 1/34 1/34 

Шахматы 1/34 1/34 

Общекультурное   Весёлые нотки                              1/34 

Спортивно-

оздоровительное 
Танцевальный 1/34 

Социальное 

КТД (классные 

часы, экскурсии, 

праздники, трудо-

вые десанты и т.д.) 

1/34 

Всего  7/231 6/204 6/204 6/204 

 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности 

школьного лагеря. 
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3. Основное общее образование 
 

3.1. Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план для 5 – 8 классов на 2018 – 2019 учебный год разработан в соответствии с 

требованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании примерного учебного плана ос-

новного общего образования, примерной основной образовательной программы основного обще-

го 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 об-

разования», и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-

ванию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), методическими рекомендациями по формиро-

ванию учебных планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих основ-

ные программы общего образования, на 2018/2019 учебный год (Письмо министерства образова-

ния и молодежной политики Рязанской области от 07.02.2018 № ОЩ/12-1039), на основании 

примерного регионального учебного плана основного общего образования (вариант № 1 «При-

мерный региональный учебный план основного общего образования для образовательных орга-

низаций Рязанской области, реализующих программы основного общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка при 5-

дневной учебной неделе на 2018/2019 учебный год»). 

Учебный план ООО по ФГОС ООО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, время, отводимое на их освоение, 

распределяет учебные предметы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план ООО  состоит из двух частей  - обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

 Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обяза-

тельную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образова-

тельных 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 об-

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определя-

ет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию инте-

ресов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

По решению педагогического совета часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,  в учебном плане основного общего образования используются в 

следующих целях: 

 для увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение предметов обя-

зательной части учебного плана: 

Название предмета Класс Количество добавленных 

часов (в неделю/в год) 

Биология 7 1/35 

Физическая культура 5 1/34 

Физическая культура 6 1/34 

Физическая культура 7 1/35 

Физическая культура 8 1/35 

 для организации занятий по курсам 
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Название предмета Класс Количество добавленных 

часов (в неделю/год) 

Система  

оценивания 

ОДНКНР 5 1/34 безотметочное 

Информатика 6 1/34 пятибалльная 

Избранные вопросы математики 7 1/35 безотметочное 

Избранные вопросы математики 8 1/35 безотметочное 

Трудные вопросы орфографии 5 1/34 безотметочное 

Трудные вопросы орфографии 8 1/35 безотметочное 

 

3.2. Учебный план для 5 - 7 классов школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

с обязательным изучением одного иностранного языка на 2018 – 2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/год Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/140 3/105 18/619 

Литература 3/102 3/102 2/70 2/70 10/344 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/105 

 

3/105 

 

12/414 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170   10/340 

Алгебра   3/105 3/105 6/210 

Геометрия   2/70 2/70 4/140 

Информатика  – – 1/35 1/35 2/70 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 2/68 2/68 2/70 2/70 8/276 

Обществознание  – 1/34 1/35 1/35 3/104 

География 1/34 1/34 2/70 2/70 6/208 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика – – 2/70 2/70 4/140 

Химия – – – 2/70 2/70 

Биология 1/34 1/34 1/35 2/70 5/173 

Искусство Музыка   1/34 1/34 1/35 1/35 4/138 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/35  3/103 

Технология Технология  2/68 2/68 2/70 1/35 7/241 

Физическая  

культура и 

ОБЖ 

Физическая  

культура 

2/68 2/68 2/70 2/70 8/276 

ОБЖ – – – 1/35 1/35 

Итого: 26/884 28/952 29/1015 30/1050 113/3901 

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) все-

го  

из них: 

Избранные вопросы математики 

Информатика  

Физическая культура 

ОДНКНР 

Трудные вопросы орфографии 

Биология 

 

3/102 

 

 

2/68 

 

3/105 

 

 

3/105 

 

11/380 

 

– 

– 

1/34 

1/34 

1/34 

– 

 

– 

1/34 

1/34 

– 

– 

– 

 

1/35 

– 

1/35 

– 

– 

1/35 

 

1/35 

– 

1/35 

– 

1/35 

– 

 

2/70 

1/34 

4/138 

1/34 

2/69 

1/35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования Сан-

ПиН) 

 

 

29/986 

 

 

30/1020 

 

 

32/1120 

 

 

33/1155 

 

 

124/4281 
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Учебный план школы для 9 класса разработан в соответствии с требованиями к организа-

ции обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10» для обучающихся 9 классов образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с приказами Министерства образова-

ния Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее - федеральный компонент) и от 09.03.2004 № 1312                        

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (далее - федеральный базисный учебный план 2004 года), с учетом рекомендаций Минобр-

науки РФ от 08.10.2010  № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», при-

мерного 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 ООО по федеральному базисному учебному плану 2004 года фиксирует 

объем учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предме-

тов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по клас-

сам и учебным годам. 

Учебный план для 9 класса  состоит из двух частей: инвариантной части (федеральный и регио-

нальный компоненты) и вариативной части (компонент  образовательной организации). 

 Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает инвари-

антную и вариативную части.  

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных орга-

низаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

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

Вариативная часть учебного плана, формируется на основе специфики (направленности) 

образовательных программ, реализуемых в  школе, а также кадровых и материально-технических 

условий, созданных в школе.  

По решению педагогического совета учебные часы компонента образовательного учре-

ждения в учебном плане основного общего образования используются для организации занятий 

по курсам 

Название предмета (курса) Класс Количество добавлен-

ных часов (в неделю) 

Система  

оценивания 

Готовимся к ГИА по математике 9 1/34 безотметочное 

Готовимся к ГИА по русскому языку 9 1/34 безотметочное 

 

 

 Учебный план для 9 класса школы в соответствии с федеральным компонентом  

и федеральным базисным учебным планом 2004 года на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

Русский язык 2/68 

Литература 3/102 

Иностранный язык (немецкий) 3/102 

Математика 5/170 

Информатика и ИКТ 2/68 

История 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 

География 2/68 

Физика 2/68 

Химия 2/68 

Биология 2/68 
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Музыка   1/34 

Технология   

Физическая культура 3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности – 

Итого: 30/1020 

Региональный компонент,  

русский язык 
1/34 

Компонент образовательной организации 

 (5-дневная неделя) всего  

из них: 

Готовимся к ГИА по математике 

Готовимся к ГИА по русскому языку 

 

2/68 

1/34 

1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе (тре-

бования СанПиН) 

 

 

33/1122 

 

 

3.3. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащих-

ся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Канинская СШ».  

Промежуточная аттестация проводится в 5 – 9 классах по четвертям. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных образователь-

ных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения в этих учреждени-

ях.  

 

Класс Статус класса Учебный  

предмет 

Форма промежуточной  

аттестации 

Периодичность  

промежуточной  

аттестации 

5 
Общеобразовательный Русский язык Итоговая работа Годовая 

Математика Итоговая контрольная работа Годовая 

6 
Общеобразовательный Русский язык Итоговая работа Годовая 

Математика Итоговая контрольная работа Годовая 

7 
Общеобразовательный Русский язык Итоговая работа Годовая 

Математика Итоговая контрольная работа Годовая 

8 
Общеобразовательный Русский язык Итоговая работа Годовая 

Математика Итоговая контрольная работа Годовая 

 

 

3.4. План внеурочной деятельности для 5 - 7 классов школы на 2018 - 2019 учебный год 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе изучения и диагностики запросов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей), возможностей школы, организуется вне-

урочная деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Название курса 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Духовно – нравственное 

Социальное 

КТД (классные часы, 

экскурсии, праздники, 
1/34 2/68 
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трудовые десанты и 

т.д.), детское объедине-

ние «Дружные ребята» 

Общеинтеллектуальное 

Эврика 1/34 

Шахматы 1/34 

Информатика  1/34    

Общекультурное   Весёлые нотки                              1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 

                           
1/34 

Танцы 1/34 

Всего  7/238 7/238 7/238 7/238 

 

При организации внеурочной деятельности используются различные формы организации 

занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, со-

ревнования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования. В период каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности работает оздоровительный лагерь.  

 

4. Среднее общее образование 
(универсальное (непрофильное) обучение) 

 

4.1. Особенности учебного плана среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ба-

зисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными соответ-

ственно приказами Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 и от 09.03.2004 № 1312, пример-

ного регионального учебного плана на 2018 – 2019 учебный год для общеобразовательных орга-

низаций 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. 

Учебные часы регионального компонента в учебном плане 10 – 11 классов направлены на 

увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение предметов обязательной части 

учебного плана: 

 

Название предмета Класс Количество добавленных 

часов (в неделю/в год) 

Русский язык 10 1/35 

Русский язык 11 1/34 

Математика 10 1/35 

Математика 11 1/34 

Химия 10 1/35 

Химия 11 1/34 

 

По решению педагогического совета учебные часы компонента образовательного учре-

ждения в учебном плане 10 – 11 классов используются в следующих целях: 

 для увеличения количества учебных часов, отводимых на изучение предметов обя-

зательной части учебного плана: 

 

Название предмета Класс Количество добавленных 

часов (в неделю/в год) 

Литература 10 1/35 

Литература 11 1/34 
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История 10 1/35 

История 11 1/34 

Физика 10 1/35 

Физика 11 1/34 

 

 для организации занятий по курсам 

Название предмета Класс Количество добавленных 

часов 

 (в неделю/в год) 

Система  

оценивания 

Готовимся к ГИА по русскому языку 11 1/34 безотметочное 

 

4.2. Учебный план для 10-11 классов на 2018-2019 учебный год. 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1/35 1/34 2/69 

Литература 3/105 3/102 6/207 

Иностранный язык (немецкий) 3/105 3/102 6/207 

Математика 4/140 4/136 8/276 

Информатика и ИКТ 1/35 1/34 2/69 

История 2/70 2/68 4/138 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2/70 2/68 4/138 

География 1/35 1/34 2/69 

Физика 2/70 2/68 4/138 

Астрономия 1/35 – 1/35 

Химия 1/35 1/34 2/69 

Биология 1/35 1/34 2/69 

Мировая художественная культура 1/35 1/34 2/69 

Технология  1/35 1/34 2/69 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 3/105 3/102 6/207 

Итого: 28/980 27/918 55/1898 

Региональный компонент  

(5-дневная неделя), всего 

из них:  

Русский язык 

Математика 

Химия 

 

3/105 

 

3/102 

 

6/207 

 

1/35 

1/35 

1/35 

 

1/34 

1/34 

1/34 

 

2/69 

2/69 

2/69 

Компонент образовательного учрежде-

ния (5-дневная неделя) из них: 

Литература  

История 

Физика 

Готовимся к ГИА по русскому языку 

3/105 

 
4/136 7/241 

1/35 

1/35 

1/35 

– 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

2/69 

2/69 

2/69 

1/34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

 

 

34/1190 

 

 

34/1156 

 

 

68/2346 

 

 В связи с малой наполняемостью классов при проведении занятий по технологии, по фи-

зической культуре 10 и 11  классы объединяются в одну группу. 

 

4.3. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 



 12 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащих-

ся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ «Канинская СШ».  

Промежуточная аттестация проводится в 10 – 11 классах по полугодиям. 

 

Класс Статус класса Учебный пред-

мет 

Форма промежуточной  

аттестации 

Периодичность  

промежуточной  

аттестации 

10 Общеобразовательный 
Русский язык Итоговая работа Годовая 

Математика Итоговая работа Годовая 

11 Общеобразовательный 

Русский язык Итоговая работа Годовая 

Математика Итоговая работа Годовая 

Литература  Сочинение  1 раз в год (де-

кабрь) 

 


