
 



 

1. Особенности формирования учебного плана МКОУ «Демушкинская СШ» и «Бе-

рестянской ОШ» - филиала МКОУ «Демушкинская СШ», реализующих основ-

ные программы общего образования в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального общего образо-

вания, основного общего образования и среднего общего образования, на 

2018/2019 учебный год 

1.1. Учебный план МКОУ "Демушкинская СШ" и «Берестянской ОШ» - филиала МКОУ 

«Демушкинская СШ», реализующих программы общего образования, разработан в соответ-

ствии с 

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

дерации»; 

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

ласти»; 

- 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 образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№  1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности 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 об-

разования обучающихся с умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-

ПиН 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 воспита-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарно-

го 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 прове-

дении эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандар-

та основного и среднего общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального и основного общего образования второго 



поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему об-

разованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной Федераль-

ным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 

№ 2/16-з); 

- примерными адаптированными основными образовательными программами началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обуча-

ющихся 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 фи-

нансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской об-

ласти в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта вто-

рого поколения». 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомен-

дациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

07.02.2018 № ОЩ/12-1039. 

Учебный план ориентирован на заказ родителей и выполнение задач, отраженных в 

основной образовательной программе школы посредством реализации соответствующего 

содержания образования.   

. Существующий в школе учебный план позволяет реализовать принципы: 

 вариативности (необходимое условие для самоопределения, самореализации субъекта 

учебной деятельности); 

 адаптивности (обязательное условие реализации возможностей учащихся с учѐтом пси-

хологии возраста).  

Школа имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обес-

печение для реализации учебного плана в 2018-2019 учебном году. 

 

1.2  Продолжительность учебной недели (года). 

Режим работы «Берестянской ОШ» - филиала МКОУ «Демушкинская СШ» определѐн 

согласно допустимой аудиторной учебной нагрузки, не превышающей  определѐнную 

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. 

В 1-9 классах 5-дневная учебная неделя. 

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 учебные недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – 8  недель. Для учащихся 1-ых  классов установлены  в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Начало занятий «Берестянской ОШ» - филиала МКОУ «Демушкинская СШ» в 

9ч.00мин. Продолжительность урока – 40 минут. Предусмотрены  две большие перемены 

продолжительностью 20 минут для осуществления горячего питания учащихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, опреде-

лено  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» 



2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

2.1 Особенности формирования учебного плана «Берестянской ОШ» - филиала 

МКОУ «Демушкинская СШ», реализующих основные программы общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования на 2018 - 2019 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 програм-

мы, разрабатываемой организацией самостоятельно и реализующейся через урочную и вне-

урочную деятельность.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности яв-

ляются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

УП НОО  состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

С целью повышения качества знаний учащихся и дальнейшей подготовке к ВПР из вариатив-

ной части было добавлено в 1-4 классах по одному часу по предметам математика и русский язык. 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется 

за счет посещения обучающимися занятий внеурочной деятельности. Часы из вариативной 

части добавлены на изучение русского языка и математики. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтел-

лектуальное).   

Занятия в рамках внеурочной деятельности сформированы с учетом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, отличных от 

урочных. В связи с включением в перечень спартакиады  дисциплины «Шахматы» в 1-2 

классах во внеурочную деятельность в «Берестянской ОШ» - филиала МКОУ «Демушкин-

ская СШ»  включена программа по шахматам. 

Осуществляется чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования. 

 

2.1.1 Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов  

 «Берестянской ОШ» - филиала МКОУ «Демушкинская СШ» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на 2018 - 2019 учебный год 

 

Предметные об-

ласти 

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



естествознание 

Основы религи-

озных 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 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 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного  процесса  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика и 

информатика 
Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

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

 

Деление классов на группы. 

Деление классов на группы отсутствует. В «Берестянской ОШ» - филиала МКОУ «Де-

мушкинская СШ» 1 и 2 классы, 3 и 4 классы объединены в классы – комплекты. 

 

План внеурочной деятельности   для 1 - 4 классов  

«Берестянской ОШ» - филиала МКОУ «Демушкинская СШ» в соответствии с  

требованиями ФГОС НОО на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

                             

   

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Итого  

Количество часов в неделю/год  

Общеинтеллектуальное   1/34 

«Шашки» 

 

1/34 

«Занимательная граммати-

ка» 

2/68 

Общекультурное       1/34 
«Путешествие в страну 

этикета» 

1/34 
"Калейдоскоп  наук" 

2/68 

Спортивно-

оздоровительное       

1/34 

«Здоровейка»         

1/34  

«Здоровейка»        

2/68 

Духовно-нравственное     1/34 

«Поиграем, посчитаем» 

1/34 

«Мой мир»     

2/68 

Социальное    1/34 

«Шахматы» 

1/34 

«Моѐ здоровье» 

2/68 

Всего  5/170 5/170 10/340 

 

 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

3.1 Особенности формирования учебного плана «Берестянской ОШ» - филиала 

МКОУ «Демушкинская СШ», реализующих основные программы общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования 

 

УП ООО для 5-9 классов разработан с учѐтом федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в соответствии с 



требованиями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 и в соот-

ветствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, утвер-

жденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»: с учетом рекоменда-

ций Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», с обязательным изучением одного иностранного языка 

 

Учебный план основного общего образования  

«Берестянской ООШ»   -  филиала МКОУ «Демушкинская СШ» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебный план разработан для 5-9 классов с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в соответ-

ствии с требованиями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 и 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».  

В целях повышения качества знаний по предметам в 5,6,7,8,9  классах добавлено по 

одному часу из вариативной части - «Математика», 5,6,7,8,9  классах по  одному  часу  

«Русский язык», в 8,9 классах по одному  часу  «Обществознание». В связи с  постоянным 

взаимодействием ИКТ с различными школьными дисциплинами из вариативной части 

добавлено по одному часу в 5, 6 классах  на изучение предмета «Информатика». 

В целях повышения качества знаний по биологии добавлен в 7 классе один час из 

вариативной части. 
Учебный курс  ОДНКНР будет реализован через включение тем в учебные предметы: 

литература, русский язык, история, музыка, изобразительное искусство в 7,8 классах.  

Третий час физической культуры  реализуется  за счет посещения учащимися спор-

тивных секций в рамках внеурочной деятельности.  

В качестве иностранного языка изучается английский язык.  

 

Учебный план основного общего образования «Берестянской ОШ» - филиала 

МКОУ «Демушкинская СШ», в соответствии с требованиями ФГОС ООО,  

на 2018 - 2019 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Кол-во часов в неделю/год Всего  

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 21/714 

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

Иностранный 

язык        

Иностранный 

язык        

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 пред-

меты 

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

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 пред-

меты 

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 Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразитель- 1/34 1/34 1/34   3/102 



ное искусство 

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

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68   10/340 

 

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

Вариативная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  1/34  1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика  и 

информатика  

Математика  1/34 1/34    2/68 

Алгебра   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 1/34 1/34    2/68 

Общественно-

научные пред-

меты  

Обществознание    1/34 1/34 2/68 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология   1/34   1/34 

 Итого 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 

 

План внеурочной деятельности   для 5 - 9 классов «Берестянской ОШ» - филиала 

МКОУ «Демушкинская СШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО,  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформирована с учетом по-

желаний обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При внеурочной деятельности обучающиеся при необходимости в рамках сетевого 

взаимодействия пользуются возможностями базовой школы МКОУ «Демушкинская СШ» 

 

Внеурочная дея-

тельность  

по направлениям 

развития лично-

сти:                         

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9класс Итого  

Количество часов в неделю/год  

Духовно- нрав-

ственное    

1/34 «Домо-

венок» 

1/34 «Домо-

венок» 

1/34 

«Веселые 

нотки» 

1/34 «Уме-

лые ручки» 

1/34 

«Я в  обще-

стве» 

5/170 

Социальное            1/34 

«Дети и 

деньги» 

1/34 

«Дети и 

деньги» 

1/34 

«Дети и 

деньги» 

1/34 

«Духовное 

наследие» 

1/34 

«Изучаем 

историю» 

5/170 

Общеинтеллекту-

альное          

1/34 «Шах-

маты» 

1/34 

«Шахматы» 

1/34 «Шах-

маты» 

1/34 

«Шахматы» 

1/34 

«Избранные 

вопросы 

математи-

ки» 

5/170 

Общекультурное  1/34 

«Наглядная 

геометрия» 

1/34 

«Веселые 

нотки» 

1/34 

«Логик» 

1/34 

«Логик» 

1/34 

«В мире 

профессий» 

5/170 

Спортивно-

оздоровительное                  

1/34 

«Юниор» 

1/34 

«Юниор» 

1/34 

«Юниор» 

1/34 

«Юниор» 

1/34 

«Юниор» 

5/170 

Всего  5 5 5 5 5 25/850 

 



   

   Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточной аттестации обучающихся.
  

Начальное общее образование 

Класс 
Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттеста-

ции 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

2 Русский язык Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

2 Математика Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

3 Русский язык Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

3 Математика Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

4 Русский язык Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

4 Математика Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

 

Основное общее образование 

Класс 
Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттеста-

ции 

Периодичность про-

ведения промежу-

точной аттестации 

5 Русский язык Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

5 Математика Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

6 Русский язык Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

6 Математика Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

7 Русский язык Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

7 Математика Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

8 Русский язык Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

8 Математика Итоговая проверочная работа с 25.05 по 31.05 

9 Русский язык Тестирование в форме ОГЭ с 01.05 по 10.05 

9 Математика Тестирование в форме ОГЭ с 01.05 по 10.05 

9 Биология Тестирование в форме ОГЭ с 01.05 по 10.05 

9 Химия Тестирование в форме ОГЭ с 01.05 по 10.05 

9 Обществознание Тестирование в форме ОГЭ с 01.05 по 10.05 

9 История Тестирование в форме ОГЭ с 01.05 по 10.05 

 


