
 
Учебный план  

 «Берестянская ОШ»    -  филиала МКОУ «Демушкинская СШ» 

на 2019-2020 учебный год 

  

Пояснительная записка. 

 

      Учебный план «Берестянская ОШ» - филиала МКОУ «Демушкинская СШ», реализующих 

программы общего образования, 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 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»; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.25009 

№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»; 

- 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; 

- 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); 

- 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». 

- 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-

950 «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».  

- 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». 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

18.02.2019 № ОЩ/12-1449. 

Учебный план представлен для начального общего и основного общего образования при 5-

ти дневной рабочей неделе. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям, утвержденным Постановлением Главного государственного 

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

2.4.2.2821-10», максимальную учебную нагрузку. 

  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка. 

Учебный план начального общего образования «Берестянской ОШ» - филиал МКОУ 

«Демушкинская СШ» 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, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС 

НОО), и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию(протокол заседания от 08.04.2015г. № 1/15). 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.  

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. 

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

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

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития: спортивно-

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

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 



образовательного процесса в образовательной организации.  В связи с включением в перечень 

спартакиады  дисциплины «Шахматы» в 2,3 классах во внеурочную деятельность включена 

программа по шахматам. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформирована с учетом пожеланий 

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

урочных.  

Продолжительность урока в начальных классах составляет:  1 класс - 35 минут; 2-4 классы – 40 

минут.   

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.  

Третий час физической культуры  реализуется  за счет посещения учащимися спортивных 

секций в рамках внеурочной деятельности. 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

           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». 

 

 

Предметные 

области   

Учебные предметы          1 класс     2 класс   3 класс   4 класс Всего  

Классы                  Количество часов в неделю/год  

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

                               

Русский язык            

  

4/132 4/136 4/136 4/136 12/544 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 12/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

Математика и           

информатика            

Математика       

 

         

4/132 4/136 4/136 4/136 12/544 

Обществознание 

и       

естествознание         

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

Основы 

религиозных     

культур и 

светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской     

этики 

                  

   1/34 1/34 

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

Изобразительное         

искусство               

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

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

Физическая 

культура    

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

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

Вариативная часть    



Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

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

 

План внеурочной деятельности  

для 1 - 4 классов начального общего образования «Берестянской ОШ» - филиал МКОУ 

«Демушкинская СШ» на 2019 - 2020 учебный год  разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 

  

                             

   

2 класс 

3 класс 

1 класс 

4 класс 

Итого  

Количество часов в неделю/год  

Общеинтеллектуальное   1/34 

«Шашки» 

 

1/34 

«Занимательная 

грамматика» 

2/68 

Общекультурное       1/34 
«Путешествие в страну 

этикета» 

1/34 
"Калейдоскоп" 

2/68 

Спортивно-оздоровительное       1/34 

«Здоровейка»         

1/34  

«Здоровейка»        

2/68 

Духовно-нравственное     1/34 

«Уроки нравственности» 

1/34 

«Мой мир»     

2/68 

Социальное    1/34 

«Домовёнок» 

1/34 

«Моё здоровье» 

2/68 

Всего  5/170 5/170 10/340 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка. 

  Учебный план основного общего образования Берестянской ОШ на 2019 – 2020 учебный 

год представлен следующим образом. 

 Вторая часть   Учебного плана разработана для 5-9 классов, в соответствии 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».  

 Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформирована с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет «Берестянская ОШ» - 

филиал МКОУ «Демушкинская СШ». 

 

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

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

5,7,8,9 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 спортивных 

секций в рамках внеурочной деятельности.  



В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

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

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

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

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 3/105 3/105 21/720 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/447 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная 

литература 
- - - - - - 

Математика  и 

информатика 

Математика 5/170 5/170     10/340 

Алгебра   3/102 3/105 3/105 9/312 

Геометрия   2/68 2/70 2/70 6/208 

Информатика   1/34 1/35 1/35 3/104 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 10/344 

Обществознание   1/34 1/34 1/35 1/35 4/138 

География 1/34 1/34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/70 3/105 7/243 

Химия    2/70 2/70 4/140 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/70 2/70 7/242 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/35  4/137 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/35  7/239 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ    1/35 1/35 2/70 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/70 2/70   10/344 

 

Итого 26/884 28/952 29/884 30/1050 30/1050 143/4820 

Вариативная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  1/34  1/34 1/35 1/35 4/138 

Математика  и 

информатика  

Математика   1/34    1/34 

Алгебра    1/35 1/35 2/70 

Информатика 1/34 1/34    2/68 

Общественно-

научные предметы  

Обществознание 1/34  1/34 1/35 1/35 4/138 

Естественно-

научные предметы 

Биология   1/34   1/34 

 Итого 29/986 30/1020 32/1088 33/1155 33/1155 169/5810 

 

 

План внеурочной деятельности для 5- 9 классов 

 

Внеурочная 

деятельность  

по направлениям 

развития 

личности:                         

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9класс Итого  

Количество часов в неделю/год  

Духовно- 

нравственное    

1/34 

«Духовное 

наследие 

1/34 

«Духовное 

наследие 

1/34 

«Духовное 

наследие 

1/34 

«Духовное 

наследие 

1/34 

«Мы 

патриоты» 

5/172 



России» России» России» России» 

Социальное            1/34 

«Дети и 

деньги» 

1/34 

«Дети и 

деньги» 

1/34 

«Россия –

Родина моя» 

1/34 

«Россия –

Родина моя» 

1/34 

«Изучаем 

историю» 

5/172 

Общеинтеллектуал

ьное          

1/34 

«Умники и 

умницы» 

1/34 

«Умники и 

умницы» 

1/34 

«Умники и 

умницы» 

1/34 

«Умники и 

умницы» 

1/34 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

5/172 

Общекультурное  1/34 

«В мире 

прекрасного» 

1/34 

«В мире 

прекрасного» 

1/34 

«Калейдоско

п» 

1/34 

«Калейдоско

п» 

1/34 

«Я в 

обществе» 

5/172 

Спортивно-

оздоровительное                  

1/34 

«Юниор» 

1/34 

«Юниор» 

1/34 

«Юниор» 

1/34 

«Юниор» 

1/34 

«Юниор» 

5/172 

Всего  5 5 5 5 5 25/860 

             

 


