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Приложение к приказу 

ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 

от      27.06. 2017  №  116 

 

 

Учебный план  

на 2017-2018 учебный год для образовательной  организации, 

 реализующей программы общего образования 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год ОГБОУ «Касимовская школа-интернат», реализующий 

программы общего образования,  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

УП 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 Рязанской области от 27.04.2017г. № 487 «Об утверждении 

примерного регионального учебного плана на 2017 – 2018 учебный год для общеобразовательных 

организаций Рязанской области»; 

- - приказом Министерства образования Рязанской области от 26.06.2017г. № 730  

- 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»; 
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- 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 образования обучающихся с 

ОВЗ»; 

-  примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

-  санитарно- эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденных 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 России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016г. № 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». 

УП представлен для начального общего, основного общего образования. 

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. 

В 1 классе -  5-дневная учебная неделя, во 2-4 классах – шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на втором, третьем уровнях образования составляет:  

в 1 классе – 33 недели в год (продолжительность урока составляет 35 минут): сентябрь, октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока в день по 45 минут каждый. После 3 (4) урока организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Обучение проводится без бального оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 

во 2-4 классах  -   34 недели в год,  

в 5-8 классах –35 недель  в год, 
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в 9 кл. -   35 недель в год,  в т. ч. последняя неделя - экзаменационная  (консультации по учебным 

предметам, вынесенным на     экзамены)    

Продолжительность урока  45 минут.     

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.  

Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, определяется образовательной организацией 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». 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(второй уровень образования) 

    Учебный план начального общего образования на 2017 – 2018 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       № 124, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012 «1960, от 29.12.2014 №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 08.04.2015 №1/15), на основании Приложения к приказу министерства  образования 

Рязанской области от 27.04. 2017  № 487 «Об утверждении примерного  регионального учебного плана 

на 2017-2018 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской области, реализующих 

программы общего образования». 

УП определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы, разработанной МБОУ «СШ №2» самостоятельно и реализующейся через 

урочную и внеурочную деятельность.  

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

процесса. 

Обязательная часть УП НОО  определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1.Спортивно-оздоровительное: 

- «Ритмика» 

2.Духовно-нравственное: 
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            - «Юный патриот»; 

            -  

3.Общеинтеллектуальное: 

            - «Умелые руки»; 

- «Занимательная математика»» 

 

4. Общекультурное: 

- «Речевые секреты» 

5. Социальное: 

- «Веселые нотки»  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям образовательная организация 

определяет самостоятельно, а обучающимся предоставляется возможность выбора занятий по их 

интересам. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформировано 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.). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов, 
реализующий программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на 2017-2018 учебный год 
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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            5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

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

Обществознание 

и       

естествознание        

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

Основы 

религиозных     

культур и 

светской этики                  

Основы 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 

культура    

Физическая культура     3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

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

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            - 3/102 3/102 3/102 9/306 
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участниками образовательных отношений, при 

минимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (1 класс: 5-дневная учебная 

неделя, 2-4 классы: 6-дневная учебная 

неделя) 

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (1 класс: 5-дневная учеб./ неделя) 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Занимательная математика   1/34 1/34 2/68 

Чтение  1/34 1/34 1/34 3/102 

Практикум по развитию речи  1/34   1/34 

Шахматы  1/34 1/34 1/34 3/102 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отношений, при 

максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (1 класс: 5-дневная учебная 

неделя, 2-4 классы: 6-дненвная учебная 

неделя) 

21/693 3/102 3/102 2/68 9/305 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (1 класс: 5-дневная учеб./ неделя) 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

* В 1 классе при 5-дневной учебной неделе количество часов 
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План внеурочной деятельности  

для 1 - 4 классов, реализующий программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на 2017 – 2018 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 

(кружки,  секции,  проектная  

деятельность  и  др.)  по 

направлениям развития личности: 

1 кл.  2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Количество часов в неделю/год 

Духовно-нравственное: 

«Юный патриот» 

 

1/33 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

Общеинтеллектуальное: 

«Умелые ручки» 
1/33  1/34 1/34 

«Занимательная математика»   1/34   

Спортивно-оздоровительное: 

«Ритмика» 
1/33 1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Общекультурное     

«Речевые секреты»» 1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное     

«Веселые нотки» 1/33 1/34 1/34 1/34 

Всего 5/165 5/170 5/170 5/170 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

 Учебный план основного общего образования на 2017 - 2018 учебный год представлен в двух 

вариантах. 

УП ООО разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных 

организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании примерного учебного плана 

основного общего образования примерной основной образовательной программы основного общего 



8 

 

образования,  разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 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 образования», и одобренной  

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

08.04.2015 №1/15), для 5, 6, 7 классов образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

программы основного общего   образования  в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа  

министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 № 487 «Об утверждении  примерного  

регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для образовательных организаций Рязанской 

области» (вариант №2 – для 5,6,7 классов, № 4 – для 8-9 классов).  

- 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 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

  В 5, 6, 7 классах, реализующих ФГОС ООО, учебный план и план внеурочной деятельности 

являются  основными  организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике может 

осуществляться деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп и созданных условий в образовательной организации. 

Инвариантная часть полностью соответствует обязательной части примерного учебного плана и 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех  имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.  

Занятия  по внеурочной деятельности определены  из расчета 5 часов в неделю. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

следующее:  

1. Духовно – нравственное: «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

2. Социальное: «Школьный пресс-центр», «Русское слово», «Улыбка театра». 

           3. Общеинтеллектуальное: «К тайнам слова», «Живая математика». 

           4. Общекультурное:  «Музыкальное попурри». 

5. Спортивно – оздоровительное: «ОФП». 
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Занятия  по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

проводятся в рамках духовно- нравственного направления внеурочной деятельности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформировано 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.). 

Обучающимся предоставляется возможность выбора занятий по интересам. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования реализация предметной области «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» (ОДНКР) является обязательной и отражена в 

основной образовательной программе образовательной организации. Изучение предметной области 

ОДНКР осуществляется в рамках внеурочной деятельности и через включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, содержащих вопросы духовно – нравственного воспитания. 

В УП для 7 – 9 классов базовые общеобразовательные учебные предметы – это предметы  

федерального компонента.  

Часы регионального и школьного компонента используются для прохождения учебных программ, 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента УП, подготовки к ГИА, а также для 

ведения факультативных занятий. 
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Учебный план основного общего образования для 5-7 классов, реализующий 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на 2017-2018 учебный год 

 
(допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе из расчета 35 учебных недель 

в 5-7 классах) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс всего 

Обязательная часть (инвариативная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 3/105 14/490 

Литература 3/105 3/105 2/70 8/280 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

3/105 3/105 3/105 9/315 

Математика Математика 5/175 5/175  10/350 

Алгебра   3/105 3/105 

Геометрия   2/70 2/70 

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

История 2/70 2/70 2/70 6/210 

Обществознание  1/35 1/35 2/70 

География 1/35 1/35 2/70 4/140 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/70 2/70 

Химия      

Биология 1/35 1/35 2/70 4/140 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 3/105 

изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 3/105 

Черчение     

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 6/210 
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Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Физическая 

культура 

3/105 3/105 3/105 9/315 

ОБЖ     

ИТОГО: 27/945 29/1015 29/1015 85/2975 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Компонент образовательного 

учреждения  

(6-дневная неделя) 

5/175 4/140 6/210 15/525 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 1/35 3/105 

Русский язык 1/35  2/70 3/105 

Математика 1/35  1/35 2/70 

Биология  1/35  1/35 

Черчение     

Касимововедение   1/35  

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 3/105 

Иностранный язык 1/35   1/35 

География  1/35  1/35 

Литература     

Биология     

максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32/1120 33/1155 35/1225 100/3500 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

для 5 - 7 классов, реализующий программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на 2017 – 2018 учебный год 
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Внеурочная деятельность 

(кружки,  секции,  проектная  

деятельность  и  др.)  по 

направлениям развития личности: 

5 кл.  6 кл. 7 кл. 

Количество часов в 

неделю/год 

Духовно-нравственное: 

«ОДНКНР» 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

 

Общеинтеллектуальное: 

«Живая математика» 
1/35 1/35  

«К тайнам слова»    1/35 

Спортивно-оздоровительное: 

«ОФП» 
1/35 1/35 

 

1/35 

Общекультурное    

«Музыкально попурри» 1/35 1/35 1/35 

Социальное    

«Школьный пресс-центр» 1/35   

«»Русское слово»  1/35  

«Улыбка театра»   1/35 

Всего 5/175 5/175 5/175 

 

 

Учебный план основного общего образования для 8-9 классов, реализующих программы основного 

общего образования в соответствии федеральным компонентом и федеральным базисным учебным 

планом  2004 года, на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариативная) 

Русский язык 3/105 2/70 5/175 

Литература 2/70 3/105 5/175 
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Иностранный язык 3/105 3/105 6/270 

Алгебра 3/105 3/105 6/210 

Геомертия 2/70 2/70 4/140 

Информатика 1/35 2/70 3/105 

История 2/70 2/70 4/140 

Обществознание 1/35 1/35 2/70 

География 2/70 2/70 4/140 

Физика 2/70 2/70 4/140 

Химия 2/70 2/70 4/140 

Биология 2/70 2/70 4/140 

Музыка 1/35  1/35 

Черчение  1/35 1/35 

Технология 1/35  1/35 

Физическая культура 3/105 3/105 6/210 

ОБЖ 1/35  1/35 

Итого: 31/1085 30/1050 61/2135 

Региональный компонент 

(6-дневная рабочая 

неделя), всего 

1/35 1/35 2/70 

Русский язык  1/35 1/35 2/70 

Компонент 

образовательного 

учреждения  (6-дневная 

рабочая неделя) 

4/140 5/175 9/350 

Русский язык 1/35 1/35 2/70 

Математика  1/35 1/35 

Черчение 1/35  1/35 

ОБЖ  1/35 1/35 

Литература 1/35  1/35 

Технология 1/35 2/70 3/105 



14 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

требования СанПиН) 

36/1260 36/1260 72/2520 

 


