
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Школа № 30» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II уровень образования 

 

Общеобразовательные классы – 1А, 1Б, 2А, 2В, 3А, 4А. 

 

Классы компенсирующего обучения – 2Б, 3Б, 3В, 4Б 

 

 

 

III уровень образования 

 

Общеобразовательные классы – 5А, 6А, 7А, 8А, 9А. 

 

Классы компенсирующего обучения – 5Б, 6Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАССМОТРЕН 

на заседании педагогического совета  

МБОУ «Школа № 30» 

(протокол № 8 от 31 мая 2017 года) 

 

Изменения в образовательную программу 

начального общего образования  

МБОУ «Школа № 30» внесены  

приказом № 52 от 31.05.2017 года

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(второй уровень образования) 

для 1-4 классов, реализующих программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, 

МБОУ «Школа № 30» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 30» на 2017-2018 учебный год составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

 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»; 

 Уставом школы; 

 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»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы» 

 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); 

 примерными адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, 

одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

 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»; 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010  

№ 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» 

 приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 г. № 487  

«Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области»; 

 другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения. 



 

Научно-педагогическими основами базисного плана являются: целостность (внутренняя 

взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, 

региональным компонентом), преемственность между уровнями образования, отсутствие 

перегрузки, чёткая направленность плана с учетом возможностей класса, возрастной 

индивидуальности ребёнка, методической, материально-технической базы. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования обучающихся; 

 реализация систем развивающего обучения; 

 внедрение ФГОС начального общего образования. 

В 2017-2018 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа № 30» на втором уровне образования 10 классов-комплектов: 

 1А, 1Б, 2А, 2В, 3А, 4А – общеобразовательные классы, 

 2Б, 3Б, 3В, 4Б –  классы компенсирующего обучения; 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Все учебные занятия проводятся в одну 

смену. Продолжительность учебного года – 34 учебных недель, для 1-х классов – 33 учебные 

недели. Организация образовательного процесса осуществляется по четвертям. Для 1-ых классов 

устанавливаются в течение года дополнительные каникулы. 

Продолжительность урока  

 в общеобразовательных классах – 45 минут; 

 классах компенсирующего обучения – 40 минут.  

Количество уроков не превышает санитарно-гигиенических требований к условиям обучения 

школьников.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах осуществляется «ступенчатый» режим 

обучения: 

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Обучение в 1-х классах осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий.  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах второго 

уровня образования проводится три учебных занятия физической культуры (2 – в урочной и 1 – во 

внеурочной форме).  

В  4-х классах введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный 

учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Программа курса 

рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю). В соответствии с решением родительских 

собраний, на основании заявлений родителей (законных представителей обучающихся) в школе 

выбран модуль «Основы православной культуры». 

2Б, 3Б, 3В, 4Б классы компенсирующего обучения созданы в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, принципами 

гуманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения. Цель 

организации данных классов – создание для детей, испытывающих затруднения в освоении 



 

общеобразовательных программ, адекватных их особенностям условий воспитания и обучения, 

позволяющих предупредить дезадаптацию в условиях массовой школы. Работа компенсирующего 

класса направлена на компенсацию недостатков семейного воспитания детей, устранение 

нарушений их работоспособности и произвольной регуляции деятельности, охрану и укрепление 

физического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Образовательный процесс спланирован в соответствии с региональным учебным планом на 

2017-2018 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

программы общего образования. Программы по общеобразовательным предметам в классах 

компенсирующего обучения разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с 

учетом особенностей обучающихся. Составной частью программы является компенсирующе-

развивающая работа, которая реализуется как в процессе учебных, так и во время внеучебных 

занятий. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов, реализующих программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 1А 1Б 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 

Классы  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

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

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
  2/68* 2/68 2/68 2/68 2/68* 2/68 2/68* 2/68 

Математика и  

информатика 
Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

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

Основы религиозных 

культур 

 и светской этики 

Основы православной 

культуры 
        1/34 1/34 

Искусство 

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

Изобразительное 

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

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

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

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

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально  допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

20/660 20/660 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 

*  – Предметы, где есть деление на группы 
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Учебный план начального общего и основного общего образования для обучающихся на 

дому муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 30» на 2017-

2018 учебный год составлен в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и 

детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 

организации (письмо министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/19-950). 

Учебный план 

 реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, разрабатываемые на 

базе основных общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы; 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий. Школа работает в режиме пятидневной 

недели, с продолжительностью уроков по 45 минут. Для учащихся 1 класса и для некоторых 

групп учащихся по медицинским рекомендациям устанавливаются 35-40-минутные уроки. 

Для некоторых учащихся устанавливаются по 1-2 выходных дня в рабочую неделю. По 

согласованию с заявителем для решения задач формирования коммуникативных навыков и 

социальной адаптации обучающихся возможно обучение в малых группах (до 4-х человек). 

Также возможно обучение по индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику 

расписания в школе, на дому или комбинированно. Выбор вариантов проведения учебных 

занятий, самостоятельной работы определяется в зависимости от психофизического развития 

и возможностей обучающихся на дому, особенностей психофизического развития и 

возможностей эмоцианально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 

медицинской организации и отсутствия противопоказаний для занятий в группе; 

 осуществляет учет и реализацию социального заказа родителей (законных представителей) 

(при распределении вариативной части учебного плана и компонента образовательной 

организации); 

 соблюдается преемственность в распределении часов по классам и уровням образования.  

Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется в зависимости от срока обучения на дому. В случае болезни обучающегося на 

дому педагогический работник с целью выполнения индивидуального учебного плана провидит 

пропущенные учебные занятия в дополнительное время по согласования с заявителем. 

Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура определяются в зависимости от 

индивидуальных особенностей заболевания обучающихся на дому. 

Спортивные нагрузки на уроках физкультуры соответствуют возрасту, физической 

подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные 

часы, предназначенных для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной 

физкультурой.  

Для 1-7-х классов, обучающихся по программам начального общего и основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, в учебный план введены часы внеурочной 

деятельности, которые могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

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

общекультурное) (из расчета 2,5 часов в недели) и определяется для каждого учащегося 

индивидуально в соответствии с выбором заказчика. 

На основании заявления, поданного заявителем, и при отсутствии медицинских 

противопоказаний внеурочная деятельность для обучающихся на дому может быть организована 

в образовательной организации.  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для обучающихся 1-4-х классов на дому  

по программам начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 1 2 3 4 

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 2/66 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Иностранный язык 

(английский) 
 1/34 1/34 1/34 

Математика и  

информатика 
Математика 3/99 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 1/34 

Основы религиозных 

культур 

 и светской этики 

Основы православной 

культуры 
   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 1/34 1/34 1/34 1/34 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1/34 1/34 1/34 

Филология Русский   0,5 0,5 0,5 

Математика и  

информатика 
Математика  0,5 0,5 0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося на дому 

до: 
12/396 13/442 13/442 14/476 

Часы самостоятельно работы обучающихся на дому 

до: 
9/297 10/340 10/340 9/306 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
21/693 23/782 23/782 23/782 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1-4-х классов, обучающихся на дому по программам начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год 

 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности 

Название образовательной 

программы 
Часов в неделю 

Духовно-нравственное 
«Родничок», «Служу Отечеству пером», 

«Разговор о правильном питании» 
0,5 

Социальное «Мой родной город» 0,5 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 0,5 

Общекультурное «Смотрю на мир глазами художника» 0,5 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 0,5 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для 5-7-х классов, обучающихся на дому  

по программам основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература 
Русский язык 2/68 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 1/34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1/34 1/34 1/34 

Математика и  

информатика 

Математика 2/68 2/68  

Алгебра   2/68 

Геометрия   2/68 

Информатика   1/34 

Общественно-научные 

предметы  

История 1/34 1/34 1/34 

Обществознание  1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/34 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Искусство 
Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное искусство 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Физическая культура Физическая культура 1/34 1/34 1/34 

Итого  12/408 13/442 16/544 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 0,5/17 0,5/17  

Информатика 0,5/17 0,5/17  

Русский язык и литература 
Русский язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литература   0,5/17 

Общественно-научные 

предметы  

История 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Обществознание   0,5/17 

География 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   0,5/17 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Обязательная нагрузка обучающегося на дому до: 13/442 14/476 17/578 

Часы самостоятельной работы обучающихся на дому до: 16/544 16/544 15/510 

Допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  
29/986 30/1020 32/1088 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для обучающихся на дому 5-7-х классов по программам основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год 

 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития 

личности 

Название образовательной 

программы 
Часов в неделю 

Духовно-нравственное «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
0,5 

Социальное «Экскурсионная работа», 

«Занимательный английский» 
0,5 

Общеинтеллектуальное «Занимательная экология», 

 «Умники и умницы» 
0,5 

Общекультурное «Веселые нотки», 

«Школа цветоводов» 
0,5 

Спортивно-оздоровительное «Мир спортивных игр» 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для обучающихся 8-9-х классов на дому  

по программам основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

базисного учебного плана 2004 года, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год 

8 9 

Федеральный компонент 

Русский язык 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 

Иностранный язык (английский) 1/34 1/34 

Математика 3/102 3/102 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 

История 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34 

География 0,5/17 0,5/17 

Физика 1/34 1/34 

Химия 0,5/17 0,5/17 

Биология 0,5/17 0,5/17 

Музыка 0,25/8,5 0,25/8,5 

Изобразительное искусство 0,25/8,5 0,25/8,5 

Технология 0,5/17  

ОБЖ 0,5/17  

Физическая культура 1/34 1/34 

Итого: 16/544 14/476 

Региональный компонент 

Математика 0,5/17 1/34 

Русский язык 0,5/17 1/34 

Компонент образовательной 

организации 
1/34 2/68 

Информатика и ИКТ   

Предметы по выбору: 

Физика 
0,5/27 

0,5/17 

Химия 0,5/17 0,5/17 

География 0,5/17 0,5/17 

Биология 0,5/17 0,5/17 

Обязательная нагрузка 

обучающегося на дому до: 
18/612 18/612 

Часы самостоятельно работы 

обучающихся на дому до: 
15/510 15/510 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

33/1122 33/1122 

 



 

РАССМОТРЕН 

на заседании педагогического совета  

МБОУ «Школа № 30» 

(протокол № 8 от 31 мая 2017 года) 

 

Изменения в образовательные программы 

начального общего и основного общего 

образования МБОУ «Школа № 30» внесены  

приказом № 52 от 31 мая 2017 года

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для классов, реализующих программы  

начального общего и основного общего образования  

в соответствии с ФГОС НОО, 

МБОУ «Школа № 30» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1-7 классах образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС НОО. 

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Часы внеурочной деятельности используются на организацию аудиторных занятий (из 

расчета 5 часов в неделю) и проведение культурно-массовых мероприятий: экскурсии, 

соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 

пребывание, посещение театров, музеев, библиотек и другое.  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей.  

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1-4 классов, реализующих программы  

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

 

Направление 

Название 

образова-

тельной 

программы 

Количество часов в неделю/год 

1А 1Б 2А 2Б 2В 3А 3Б  3В 4А 4Б 

Спортивно-

оздоровительное  

«Подвижные 

игры» 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Духовно-

нравственное  

«Родничок»  1/33  1/34 1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 

«Служу 

Отечеству 

пером» 

1/33  1/34   1/34     

Социальное 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1/33          

«Мой родной 

город» 
 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллекту-

альное  

«Умники и 

умницы» 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное  

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

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

ИТОГО 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 5-7 классов МБОУ «Школа № 30», реализующих программы  

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 

на 2017-2018 учебный год 

 

Направление 

Название 

образовательной 

программы 

Количество часов в неделю\год 

 

5А 5Б 6А 6Б 7А 

Духовно-нравственное 
 «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

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

Социальное 

«Занимательный 

английский» 
    1/34 

«Экскурсионная работа» 1/34  1/34 1/34  

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная 

экология» 
1/34  1/34 1/34 1/34 

«Умники и умницы»  1/34    

Общекультурное 

«Веселые нотки» 1/34  1/34 1/34 1/34 

«Школа цветоводов»  1/34    

Спортивно-

оздоровительное 
«Мир спортивных игр» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАССМОТРЕН 

на заседании педагогического совета  

МБОУ «Школа № 30» 

(протокол № 8 от 31 мая 2017 года) 

 

Изменения в образовательную программу 

основного общего образования  

МБОУ «Школа № 30» внесены  

приказом № 52 от 31.05.2017 года

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(третий уровень образования) 

для 5-7 классов МБОУ «Школа № 30»,  

реализующих программы основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

МБОУ «Школа № 30» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования, для классов реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 30» на 2017-2018 учебный год 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

 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»; 

 Уставом школы; 

 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» 

 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-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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010  

№ 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» 

 приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 г. № 487  

«Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области»; 

 другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения. 

Научно-педагогическими основами базисного плана являются: целостность (внутренняя 

взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, 

региональным компонентом), преемственность между уровнями образования, отсутствие 

перегрузки, чёткая направленность плана с учетом возможностей класса, возрастной 

индивидуальности ребёнка, методической, материально-технической базы. 

Содержание третьего уровня образования направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 



 

В 2017-2018 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа № 30» на третьем уровне образования 5 классов-комплектов, реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО:  
 5А, 6А, 7А – общеобразовательные классы, 

 5Б, 6Б –  классы компенсирующего обучения; 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Все учебные занятия проводятся в одну 

смену. Продолжительность учебного года – 34 учебных недель. Организация образовательного 

процесса осуществляется по четвертям.  

Продолжительность урока  

 в общеобразовательных классах – 45 минут; 

 классах компенсирующего обучения – 40 минут.  

Количество уроков не превышает санитарно-гигиенических требований к условиям 

обучения школьников.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах третьего 

уровня образования, реализующих ФГОС ООО, проводится три учебных занятия физической 

культуры (2 – в урочной и 1 – во внеурочной форме). 

 

5Б, 6Б классы компенсирующего обучения созданы в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, принципами 

гуманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения. Цель 

организации данных классов – создание для детей, испытывающих затруднения в освоении 

общеобразовательных программ, адекватных их особенностям условий воспитания и обучения, 

позволяющих предупредить дезадаптацию в условиях массовой школы. Работа компенсирующего 

класса направлена на компенсацию недостатков семейного воспитания детей, устранение 

нарушений их работоспособности и произвольной регуляции деятельности, охрану и укрепление 

физического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Образовательный процесс спланирован в соответствии с региональным учебным планом на 

2017-2018 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

программы общего образования. Программы по общеобразовательным предметам в классах 

компенсирующего обучения разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с 

учетом особенностей обучающихся. Составной частью программы является компенсирующе-

развивающая работа, которая реализуется как в процессе учебных, так и во время внеучебных 

занятий. 

Содержание обучения в 5А, 5Б классах реализует принцип преемственности со вторым 

уровнем образования, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для третьего уровня образования. Часы 

вариативной части отводятся на увеличение часов учебных предметов «Математика» на 1 час в 

неделю, а также вводятся учебный предмет «Информатика» (1 час в неделю). 

В 6А, 6Б классах с целью организации преемственности учебного процесса вводятся 

учебный предмет «Информатика» (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для  5-7 классов, реализующих программы  

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю/год 

5А 5Б 6А 6Б 7А 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

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

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

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3/102* 3/102 3/102* 3/102 3/102* 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170  

Алгебра     3/102 

Геометрия     2/68 

Информатика     1/34* 

Общественно-научные 

предметы  

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

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

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68* 2/68 2/68* 2/68 2/68* 

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

ИТОГО 26/884 26/884 28/952 28/952 29/986 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(5-дневная учебная неделя) 

Математика и  

информатика 
Информатика 1/34* 1/34 1/34* 1/34  

Математика 1/34 1/34    

Индивидуально-

групповые занятия 
Математика     0,5/17 

Русский язык     0,5/17 

Элективный курс «Право в жизни 

современного 

общества» 

    1/34 

Минимально допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

28/952 28/952 29/986 29/986 31/1054 

*  – Предметы, где есть деление на группы 

 

 



 

 

 



 

Учебный план основного общего образования, для классов реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 30» на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

 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»; 

 Уставом школы; 

 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»; 

 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»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010  

№ 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» 

 приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 г. № 487  

«Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области»; 

 другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

 образовательного учреждения. 

Научно-педагогическими основами базисного плана являются: целостность (внутренняя 

взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, 

региональным компонентом), преемственность между уровнями образования, отсутствие 

перегрузки, чёткая направленность плана с учетом возможностей класса, возрастной 

индивидуальности ребёнка, методической, материально-технической базы. 

В 2017-2018 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа № 30» два класса-комплекта реализуют программы основного общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным 

планом 2004 года: 8А, 9А – общеобразовательные классы. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Все учебные занятия проводятся в одну 

смену. Продолжительность учебного года – 34 учебных недель. Организация образовательного 

процесса осуществляется по четвертям.  

Продолжительность урока  

 в общеобразовательных классах – 45 минут; 

 классах компенсирующего обучения – 40 минут.  

Количество уроков не превышает санитарно-гигиенических требований к условиям 

обучения школьников.  



 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

В 8А классе 1 час в неделю учебного предмета «Искусство» отводится на изучение 

предметов «Музыки» (0,5 часа в неделю) и «ИЗО» (0,5 часа в наделю). 1 час в неделю компонента 

образовательного учреждения используется на проведение индивидуально-групповых занятий по 

«Математике» (0,5 часа в неделю) и «Русскому языку» (0,5 часа в неделю) для восполнения 

пробелов в знаниях и исправления недостатков в развитии. 

 

 9А классе 1 час в неделю учебного предмета «Искусство» отводится на изучение 

предметов «Музыки» (0,5 часа в неделю) и «ИЗО» (0,5 часа в наделю). За счет часов компонента 

образовательного учреждения с целью организации подготовки к государственной итоговой 

аттестации вводятся индивидуально-групповые занятия по «Русскому языку» (0,5 часа в неделю) и 

«Математике» (0,5 часа в неделю). В целях организации предпрофильного обучения введен 

элективный учебный курс «Человек и его место в обществе» (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для  8-9 классов, реализующих программы  

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

 и федеральным базисным учебным планом 

2004 года, 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю/год 

8А 9А 

Русский язык 3/102 2/68 

Литература 2/68 3/102 

Иностранный язык 3/102 3/102* 

Математика 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 1/34 2/68* 

История 2/68 2/68 

Обществознание  1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Искусство (музыка и ИЗО) 1/34 1/34 

Технология 1/34 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 
 

Физическая культура 3/102 3/102 

ИТОГО 31/1054 30/1020 

Региональный компонент (5-дневная 

неделя), всего: 
1/34 1/34 

                          из них: 

Русский язык 
1/34 1/34 

Компонент образовательной организации  

(5-дневная неделя),     всего: 
1/34 2/68 

                           из них: 

Информатика и ИКТ 
  

Элективный 

курс 

«Человек и его место в 

обществе» 
 1/34 

Индивидуально-

групповые 

занятия 

Математика 0,5/17 0,5/17 

Русский язык 0,5/17 0,5/17 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

33/1122 33/1122 

*  – Предметы, где есть деление на группы. 

 

 

 

 

 

 



 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

МБОУ «Школа № 30» 

(протокол № 8 от 31 мая 2017 года) 

 

Изменения в образовательные программы 

начального общего и основного общего 

образования МБОУ «Школа № 30» внесены  

приказом № 52 от 31.05.2017 года

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1-8-х классов МБОУ «Школа № 30» 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Класс Статус класса Предмет Форма 
Периодич-

ность 

1А 
Общеобразова-

тельный 

Русский язык Диктант  
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

1Б 
Компенсирующего 

обучения 

Русский язык Диктант  
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

2А, 2В 
Общеобразова-

тельный 

Русский язык Диктант  
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

2Б 
Компенсирующего 

обучения 

Русский язык Диктант  
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

3А 
Компенсирующего 

обучения 

Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

3Б, 3В 
Компенсирующего 

обучения 

Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

4А 
Общеобразова-

тельный 

Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

4Б 
Компенсирующего 

обучения 

Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

5А 
Общеобразова-

тельный 

Русский язык Диктант с тестовым заданием 
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

5Б 
Компенсирующего 

обучения 

Русский язык Диктант с тестовым заданием 
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

6А 
Общеобразова-

тельный 

Русский язык Диктант с тестовым заданием 
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

6Б 
Компенсирующего 

обучения 

Русский язык Диктант с тестовым заданием 
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

7А 
Общеобразова-

тельный 

Русский язык Диктант с тестовым заданием 
В конце 

учебного года 

Математика Контрольная работа 
В конце 

учебного года 

8А 
Общеобразова-

тельный 

Русский язык Тест 
В конце 

учебного года 

Математика тест 
В конце 

учебного года 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ на 2017-2018 учебный год 

 

1А, 1Б классы

сентябрь-октябрь 

Урок Время 

зарядка 8:25 – 8:30 

1 8:30 – 9:05 

2 9:35 – 10:10 

3 10:40 – 11:15 

ноябрь-декабрь 

Урок Время 

зарядка 8:25 – 8:30 

1 8:30 – 9:05 

2 9:35 – 10:10 

3 10:40 – 11:15 

4 11:35 – 12:10 

январь-май 

Урок Время 

зарядка 8:25 – 8:30 

1 8:30 – 9:15 

2 9:35 – 10:20 

3 10:40 – 11:25 

4 11:35 – 12:20 

2-9 классы 

Общеобразовательные классы

Урок Время 

зарядка 8:25 – 8:30 

1 8:30 – 9:15 

2 9:35 – 10:20 

3 10:40 – 11:25 

4 11:35– 12:20 

5 12:40 – 13:25 

6 13:45 – 14:30 

7 14:40 – 15:25 

 

Классы компенсирующего обучения 

Урок Время 

зарядка 8:25 – 8:30 

1 8:30 – 9:10 

2 9:35 – 10:15 

3 10:40 – 11:20 

4 11:35– 12:15 

5 12:40 – 13:20 

6 13:45 – 14:25 

7 14:40 – 15:20 

 

 



 

 


