
 



Учебный план  
начального, основного и среднего общего образования на 2019-2020 уч. год 

 

 

Утвержден на педагогическом совете школы  __ августа 2019 г (протокол № 1) 

 

Директор школы: ___________________ Кошелев В.И. 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю: инвариантная (вариативная) Итого 

1 

 

2 

 

3 

 аб 

4 

 

5 

 

6 

 

7  

аб 

8 9 10 

ФИ 

11  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 (1) 4 (1) 4(1) 4(1) 5 6 4(1) 3(1) 3 2 2 41(6) 

Литературное 

чтение 

4 (1) 4 4 3        15 (1) 

Литература     3 3 2(1) 2 (1) 3 3 3 19 (2) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык             

Литературное 

чтение на родном 

языке 

            

Родная литература             

Иностранные 

языки 

Иностранный язык   2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 27 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4(1) 4(1) 4(1) 5(1) 5(0,5)    6 6 38 (4,5) 

Алгебра        3 3(0,5) 3(1)   9 (1,5) 

Геометрия       2 2(0,5) 2   6 (0,5) 

Информатика       1 1 1 1 1 5 

Общественно – 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

    2 2(0,5) 2 2 2(1) 2 4 3 19(1,5) 

Обществознание      1 1 1 1(1) 2 2 11(1) 

Окружающий мир 2 2 2 2        8 

География     1(1) 1(1) 2 2 2 1 1 10(2) 

Экономика           1  1 

Естественно – 

научные 

предметы 

 

Физика       2 2 3 4 2 4 17 

Астрономия          1  1 

Химия        2 2 2 2 8 

Биология     1 1 1(1) 2 2 2 2 11 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1        1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1    8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1     7 

Технология Технология 1 1 1 1 2 2 2 1    11 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ        1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Элективные курсы Индивидуальный 

проект 

         1 1 2 

ИТОГО:  21 23 23 23 28 30 32 33 33 33/34 33  

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5 – дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34  



Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

“Гусевская средняя общеобразовательная школа” 

на 2019– 2020 учебный год  

1.1 Нормативная база 

 Учебный план школы на 2019-2020 учебный год составлен на основе 

Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 

программы общего образования, на 2019-2020 учебный год  с 

учетом  требований следующих нормативных документов: 

- 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 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 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- 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 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 образования обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)»; 

- 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»; 

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 

212-р                «О проведении эксперимента по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного и среднего 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); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

второго поколения, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- примерными 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»; 

- 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 18.02.2019г № ОЩ/12-1449 «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих основные программы общего 

образования, на 2019/2020 учебный год; 

- устав МОУ "Гусевская СОШ" . 

 



Учебный план МОУ "Гусевская СОШ"  является нормативным 

документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения предметных 

областей и учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 11-х 

классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования; 

- обеспечены все предметные области и учебные предметы 

инвариантной части базисного учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

 

Учебный план решает задачу реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и 

ФГОС ООО в 5-9-х классах. В 2019-2020 учебном году в рамках 

инновационной деятельности школы будет осуществляться освоение ООП 

ФГОС СОО. 

 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

требований стандартов второго поколения, минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования 

на основе концепции личностно ориентированного обучения, 

инновационного построения образовательного процесса; 

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки 

их к получению высшего образования, к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности, выявление способных и 

одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения,  формирования представлений о здоровом образе жизни 

как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

учащихся школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

 

 



1.2  Продолжительность учебной недели  (года)    

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным приказом  МОУ "Гусевская 

СОШ"  № 82-ОД от 29.08.2019г.  

 Продолжительность учебной недели: 

Учащиеся 1-11 классов обучаются по пятидневной учебной неделе в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года: 

- 1-й класс - 33 учебные недели; 

- 2-8, 10 классы - 34 учебные недели; 

- 9, 11 классы  - 33 учебные недели без учета государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

     Учебные занятия в 2019-2020 учебном году начинаются 2 сентября 

2019 года и   заканчиваются:  

 25 мая 2020 года для учащихся 9, 11 классов,  

 31 мая 2020 года для учащихся 2- 8, 10 классов. 

Установленные сроки проведения школьных каникул: 

осенние каникулы – с 28.10.2019 года по 4.11 2019 года; 

зимние каникулы – с 28.12.2019  года по 08.01. 2020 года; 

весенние каникулы – с 20.03.2020  года по 29.03.2020 года; 

дополнительные каникулы для первоклассников – с 10.02.  по 16.02.2020 года 

Продолжительность урока- 45 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и  не допускает перегрузки учащихся 

 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, ч 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 



1.3. Особенности учебного плана  МОУ “Гусевская СОШ» 

Учебный план школы составлен в соответствии письмом министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 18.02.2019г № 

ОЩ/12-1449  «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

основные программы общего образования, на 2019/2020 учебный год (далее 

Методические рекомендации) с учетом запросов родителей, обучающихся, 

общества, с учетом возможностей педагогического коллектива и включением 

регионального компонента. 

В связи с выбором родителей (законных представителей) русского языка 

как родного, изучение русского языка в 2019-2020 учебном году будет 

проходить в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение» 

(1-4 классы), «Русский язык и литература» (5-11 класс). Учебный материал 

будет расширен вопросами региональной и краеведческой направленностей, 

создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и родной русской литературе. С этой целью изучение 

предмета «Русский язык» дополняется часами из вариативной части в 1 - 4х и  

7-х, 8-х классах. 

Учебный план представлен инвариантной (базовый компонент) и 

вариативной частью.  Вариативная часть формируется участниками 

образовательных отношений, с учетом мнения педагогов, родителей, 

учащихся. (Анкетирование учащихся 9, 10 классов, рассмотрение вопроса на 

классных родительских собраниях,  на заседаниях Школьных методических 

объединений (06.06.2019 г), Методического совета школы (10.06.2019г), 

педагогического совета школы 30.08.2019года). 

Учебный  предмет «Технология» в 5 - 7 классах   включает в себя 2 

модуля: Сельскохозяйственный труд (растениеводство) и Обслуживающий 

труд (девочки), Технический труд (мальчики).  Для реализации обязательного 

минимума содержания  по разделу  «Растениеводство» в школе есть наличие 

учебно-материальной базы для организации практической деятельности 

школьников – школьный  учебно-опытный участок, кабинет биологии, 

которые являются   основной базой изучения растениеводства. 

Сельскохозяйственный труд изучается в 1, 4 учебных четвертях, 

Обслуживающий труд и Технический труд  изучаются во 2, 3 четвертях. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Учебный план для 1-4 классов сформирован с учётом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Учебный план:  

-обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО; 

-определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное 

время, отводимое на изучение предметов по классам (годам обучения); 

-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ»: 

– 4-летний срок освоения образовательной программы НОО; 

– продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 

классы-34 учебные недели; 

– максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-ом 

классе-21 час, во 2-4 классах — 23 часа; 

– объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 класса — 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счёт 

урока физической культуры, для обучающихся 2-4 классов не более пяти 

уроков. 

 Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 

первую смену: 

сентябрь, октябрь- по 3урока в день по 35 минут каждый, 4 урок- 

динамическая пауза (целевые прогулки, подвижные игры, экскурсии); 

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

январь- май- по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

– в середине третьей четверти (феврале) устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

 Учебные занятия во 2-4 классах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, 

в первую смену. 

 Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Домашние 

задания даются с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

– во 2-3 классах — до 1,5 ч.; 

– в 4 классе — до 2 ч. 

 Учебный план отражает особенности образовательной программы НОО и 



используемого учебно-программного обеспечения образовательной системы 

для 1-2 классов «Школа России», для 3-4 классов «Развивающая система Л.В. 

Занкова». 

Часы вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 1-4 классах, отведены по решению учащихся и родителей на 

изучение русского языка - по 1 часу  в каждом классе в целях повышения 

качества знаний, в 1- ом классе 1 час на изучение литературного чтения для 

успешной реализации ФГОС НОО,  а именно для развития навыков 

смыслового чтения, во 2- 4 классах – по 1 часу в каждом классе на изучение 

математики для  расширения предметных знаний и усвоения программного 

материала; 

Для  удовлетворения биологической потребности детского организма в 

движении, обеспечения оптимальной двигательной активности детей в 

школе, в 1-4 классах  третий час физической культуры реализуется за счет 

посещения учащимися спортивных кружков в рамках внеурочной 

деятельности. 

    В 4 классе по решению (выписки из протокола родительского собрания  от 

25.12.2018 г.,) участников образовательного процесса (учащихся, родителей) 

выбраны модули «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики».  На изучение курса по ОРКСЭ отводится 1 час в неделю. 

 

Учебный план   

начального общего образованиядля 1-4 классов 

МОУ "Гусевская СОШ", реализующего программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО, на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Предметные 

области 

Классы 1 

класс 

2 

класс 

3-а 

класс 

3-б 

класс 

4 класс 

Учебные 

предметы 

Разделы 

базисного 

учебного плана 

 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык инвариантная 4 4 4 4 4 

вариативная 1 1 1 1 1 

Литературное 

чтение 

инвариантная 4 4 4 4 3 

вариативная 1     

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

инвариантная - 2 2 2 2 

вариативная      

Математика и 

информатика 

Математика инвариантная 4 4 4 4 4 

вариативная  1 1 1 1 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

инвариантная 2 2 2 2 2 

вариативная      

Основы Основы инвариантная - - - - 1 



религиозных 

культур и 

светской этики 

религиозных 

культур и 

светской этики 

вариативная      

 

 

Искусство 

Музыка инвариантная 1 1 1 1 1 

вариативная      

Изобразительное 

искусство 

инвариантная 1 1 1 1 1 

вариативная      

Технология Технология 

 

инвариантная 1 1 1 1 1 

вариативная      

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

инвариантная 2 2 2 2 2 

вариативная      

Итого: 21 23 23 23 23 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  МОУ "Гусевская 

СОШ"  для 5-9 классов разработан в соответствии с вариантом № 1 учебного 

плана основного общего образования для образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением 

одного иностранного языка при 5-дневной учебной неделе на 2019/2020 

учебный год». 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МОУ "Гусевская СОШ" для 5-9 

классов определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех, имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию, образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

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

с примерными образовательными программами ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МОУ "Гусевская СОШ" 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри предельно 

допустимой аудиторной нагрузки, используется:  

- для увеличения часов на расширение содержания примерных 

программ основного общего образования и углубленного изучения  учебных 

предметов с учетом особенностей авторских программ; превышения 

стандарта образования в  предметной области «Русский язык и литература»;      

- на увеличение учебных часов, предусмотренных для  изучения учебных 

предметов обязательной части.  

Часы вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  распределены следующим образом: 

 5класс: 

1 час на изучение математики (в целях  повышения качества 

математического образования); 

1 час на изучение географии, так как  содержание курса географии 

в основной школе является базой для изучения общих географических 



закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 6 класс: 

0,5 часа на изучение математики (в целях  повышения качества 

математического образования); 

0,5 часа на изучение истории (в целях реализации Концепции 

исторического образования); 

1 час на изучение географии (в 6 классе изучаются 

основополагающие термины, закономерности, понятия, которые 

используются при изучении предмета в следующих классах); 

   7 класс: 

1 час на изучение русского языка (для успешного усвоения 

программного материала); 

1 час на изучение литературы (для успешной реализации ФГОС 

ООО,  а именно для развития навыков смыслового чтения и языковой 

компетентности); 

1 час на изучение биологии (изучение больших по объему 

материала разделов биологии) 

   8класс: 

1 час на изучение русского языка (для успешной реализации 

ФГОС ООО,   а именно для развития языковой компетентности); 

1 час на изучение литературы (для успешной реализации ФГОС 

ООО,  а именно для развития навыков смыслового чтения и языковой 

компетентности); 

1час на изучение математики (0,5 часа- алгебра, 0,5 часа – 

геометрия, для успешного усвоения программного материала, 

повышения качества математического образования). 

  • 9 класс:  

1час на изучение алгебры (для успешного усвоения учебного 

материала, повышения качества математического образования); 

1час на изучение истории (для успешного усвоения учебного 

материала); 

1 час на изучение обществознания (в соответствии с требованиями 

нового образовательного стандарта, для удовлетворения потребности 

общества, а также в силу востребованности предмета). 

 

Для  удовлетворения биологической потребности детского организма в 

движении, обеспечения оптимальной двигательной активности детей в 



школе, в 5 – 9 классах  третий час физической культуры реализуется за счет: 

-  посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной 

деятельности,  

- участия в общешкольных спортивных мероприятиях и праздниках; 

- участия учащихся в различного рода спортивных соревнованиях. 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составит 5271 часов, что  

соответствует ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования",  п.  18.3.1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования для 5-9 классов МОУ «Гусевская СОШ», 

реализующего программы основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО с обязательным изучением одного иностранного языка, на 2019-

2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю: 

инвариантная (вариативная) 

Итого 

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4(1) 3(1) 3 21(2) 

Литература 3 3 2(1) 2(1) 3 13 (2) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0  

Родная литература 0 0 0 0 0  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5(1) 5(0,5)    10(1,5) 

Алгебра    3 3(0,5) 3(1) 9(1,5) 

Геометрия   2 2(0,5) 2 6(0,5) 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2(0,5) 2 2 2(1) 10(1,5) 

Обществознание  1 1 1 1(1) 4(1) 

География 1(1) 1(1) 2 2 2 8(2) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1(1) 2 2 7(1) 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль 

тура и ОБЖ 
Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

ИТОГО:  26/2 28/2 29/3 30/3 30/3 156 

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 5  



Годовой учебный план  

основного общего образования для 5-9 классов МОУ «Гусевская СОШ», 

реализующего программы основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО с обязательным изучением одного иностранного языка, на 2019-

2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в год: инвариантная 

(вариативная) 

Итого 

5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136(34) 102(34) 99 711(68) 

Литература 102 102 68(34) 68(34) 99 439 (68) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 

0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

102 102 102 102 99 507 

Математика и 

информатика 

Математика 170(34) 170(17)    340(51) 

Алгебра    102 102(17) 99(33) 303(50) 

Геометрия   68 68(17) 66 202(17) 

Информатика   34 34 33 101 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68(17) 68 68 66(33) 338(50) 

Обществознание  34 34 34 33(33) 135(33) 

География 34(34) 34(34) 68 68 66 270(68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34(34) 68 66 236(34) 

Искусство Музыка  34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

куль тура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 66 338 

ОБЖ    34 33 67 

ИТОГО:  884/ 

68   

952/  

68 

986/  

102 

1020/ 

102 

990/ 

99 

4832/ 

439 

Внеурочная деятельность  5 5 5 5 5 5271 



Учебный план среднего общего образования разработан на основе 

Методических рекомендаций для образовательных организаций Рязанской 

области, участвующих в апробации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на 2019 - 2020 

учебный год. 

Учебный предмет «Математика» в 10 – 11 классах изучается раздельно 

по разделам Алгебра (Алгебра и начала анализа) и Геометрия. 

Удовлетворительная оценка по предмету Математика ставится при 

удовлетворительных оценках по каждому из разделов учебного предмета 

«Математика». 

10 класс 

Учитывая мнение педагогов школы, учащихся, их родителей, а также 

возможности образовательной организации для реализации ФГОС СОО был 

выбран универсальный профиль обучения с профильными группами: 

технологическая группа (углубленное изучение физики, математики) и 

социально-экономическая группа (углубленное изучение истории, 

математики).    

Также, в учебном плане 10 класса изменено (увеличено) количество 

часов на изучение русского языка (на 1 час, для расширения учебного 

материала вопросами региональной и краеведческой направленностей, для 

более качественной подготовки к ГИА),  биологии (на 1 час, для успешного 

усвоения учебного материала), химии (на 1 час, для успешного усвоения 

учебного материала). Учебный план социально-экономической профильной 

группы дополнен предметом Экономика на базовом уровне. 

Учащимся предложен факультативный курс Право на базовом уровне. 

Количество учебных занятий за 2 учебных года  составит 2178 часов 

(технологическая группа)  и 2245 часов (социально-экономическая группа), 

что  соответствует ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 473 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования",  п.  18.3.1) 
 

11 класс 

Учебный план для 11 класса был сформирован в 2018-2019 учебном году 

(на 2 года). Учитывая мнение педагогов школы, учащихся, их родителей, а 

также возможности образовательной организации для реализации был 

выбран универсальный профиль обучения. Данный профиль содержит на 

углубленном уровне учебные предметы: математика, физика. В учебном 

плане  класса увеличено количество часов на изучение русского языка (1 час, 

для более качественной подготовки к ГИА),  биологии (1 час, для успешного 

усвоения учебного материала), химии (1 час, для успешного усвоения 

учебного материала), истории (1 час, в связи с востребованностью предмета).  



Учебный план 

среднего  общего образования для 10-11 класса МОУ «Гусевская СОШ»,  

на 2019-2021учебные годы (универсальный профиль обучения, 

профильные группы - технологическая,  социально-  экономическая) 

(10 класс - 2019-2020 уч. год;  11 класс – 2020-2021 уч. год)  
Предметная 

область 

Учебный предмет технологическая социально-  

экономическая 

У
р

о
в

ен
ь

 Количество 

часов (10/11 кл) 

У
р

о
в

ен
ь

 Количество 

часов (10/11 кл) 

 в 

недел

ю 

в год в 

недел

ю 

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/2 68/66 Б 2/2 68/66 

Литература Б 3/3 102/99 Б 3/3 102/99 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/3 102/99 Б 3/3 102/99 

Общественные 

науки 

История     У 4/4 136/132 

Россия в мире Б 2/2 68/66    

Экономика    Б 1/1 34/33 

Обществознание Б 

 

2/2 68/66 Б 

 

2/2 68/66 

География Б 1/1 34/33 Б 1/1 34/33 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 /6 204/198 У 6 /6 204/198 

Информатика Б 1/1 34/33 Б 1/1 34/33 

Естественные науки Физика У 4/4 136/132 Б 2/2 68/66 

Химия Б 2/2 68/66 Б 2/2 68/66 

Биология Б 2/2 68/66 Б 2/2 68/66 

Астрономия Б 1/0 34/0 Б 1/0 34/0 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

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

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 34/33 Б 1/1 34/33 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/1 34/33 ЭК 1/1 34/33 

Курсы по выбору Право  ФК   ФК   

ИТОГО  33/32 1122/ 

1056 

34/33 1156/ 

1089 

  2178  2245 

 

Количество учебных занятий за 2 учебных года  составит 2178 часов 

(технологическая группа)  и 2245 часов (социально-экономическая группа), 

что  соответствует ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 473 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования",  п.  18.3.1) 



Учебный план 

основного общего образования для 10- 11 класса МОУ «Гусевская СОШ», 

 на 2018-2020 учебный год (универсальный профиль обучения) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

 в неделю в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/2 68/66 

Литература Б 3/3 102/99 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/3 102/99 

Общественные науки История  Б 3/3 102/99 

Обществознание Б 2/2 68/66 

География Б 1/1 34/33 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6/6 204/ 198 

Информатика Б 1/1 34/33 

Естественные науки Химия Б 2/2 68/66 

Биология Б 2/2 68/66 

Физика Б 3/3 102/99 

Астрономия Б 1/0 34/0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/2 68/66 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 34/33 

 Индивидуальный проект ЭК 1/1 34/33 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

ЭК 1/1 34/33 

ИТОГО  34/33 1156/1089 

 

ИТОГО ЗА 2 УЧЕБНЫХ ГОДА  2245 

 

Количество учебных занятий за 2 учебных года  составит 2245 часов, 

что  соответствует ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 473 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования",  п.  18.3.1) 
 

 

 

 

 



2. Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при наполняемости класса 20 

и более обучающихся при изучении следующих предметов: 

Иностранный язык - во 2-11 классах; 

Информатика – во 5-11 классах. 

Деление классов на группы при изучении предмета Технология в 5-7 

классах производится по гендерному признаку  независимо от  аполняемости 

класса. 

 

Деление классов на группы в 2019-2020 учебном году:  

Класс Наполняемость 

(обучающихся) 

Предмет 

 

 
4 22 Английский язык 

5 19 Технология 

6 17 Технология 

7 а 15 Технология  

7 б 16 Технология 

9 20 Информатика 

 

                                         План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы 

(план прилагается): 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно - нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 



При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 

формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания,  круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), 

которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Название курса 

1 

 класс 

2 

 класс 

3-а 

класс 

3-б 

класс 

4 

класс 

Духовно-нравственное Уроки 

нравственности 

    1 ч 

Сказочники  1 ч    

Школа 

нравственности 

  1 ч   

Социальное Азбука жизни   1 ч 1 ч 1ч 

 Я среди людей  1 ч    

Общеинтеллектуальное 

 

Удивительный 

мир слов 

 1 ч    

Занимательная 

информатика 

  1 ч   

Эрудит    1 ч  

Я - исследователь 1 ч     

Речевое развитие 1 ч     

Путь к 

грамотности 

    1 ч 

Общекультурное Изюминка 2 ч     

Культура народов 

мира 

 1 ч    

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика 2 ч 1 ч    

Подвижные игры   1 ч 1 ч 1 ч 

Разговор о 

здоровом и 

правильном 

питании 

   1 ч  

 

 

 



7а класс Педагог  Расписание 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
у
р
са

 

«Волейбол» с 7б классом 1час Хромов С.Н.      

«Рябинушка» с 7б классом  Хлыстова И.А.      

«Музыкальный калейдоскоп» с 7б классом 1час Бирюкова С.С. В дни школьных каникул, при подготовке к конкурсам. 

«Школа социального успеха» 1час Макарова Е.Е.      

«Художественное выжигание» с 7б классом 1час Локтюшова Е.А.      

«Веселый английский» 1час Волкова А.А.     

 

 

«Школа вожатых» 1 час с 9 и 8 классами Тараканова А.Н.      

 

7б класс Педагог  Расписание 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Н
аз

ва
н

и
е

 к
ур

са
 

«Люби и знай свой край» 1 час Мелькина И.С. В дни школьных каникул, по субботам 

«Волейбол» с 7а классом  1час Хромов С.Н.      

«Рябинушка» с 7а классом 1 час Хлыстова И.А.      

«Музыкальный калейдоскоп» с 7а классом  Бирюкова С.С. В дни школьных каникул, при подготовке к конкурсам. 

«Школа социального успеха» 1 час Макарова Е.Е.      

«Художественное выжигание»  с 7а классом   Локтюшова Е.А.      

Юный журналист с 9 классом  Шавкина Г.С. В дни школьных каникул, при подготовки выпусков газет 

«Школа вожатых» 1 час с 9 и 8 классами Тараканова А.Н.  
 

8 класс Педагог Расписание 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
у

р
са

 Шахматы 1 час с 5 и 6 классами 

 

Хромов С.Н.  

«Музыкальный калейдоскоп» 1 час Бирюкова С.С. В дни школьных каникул, при подготовке к конкурсам. 

«Школа социального успеха» 1 час Макарова Е.Е.      

«Лесовичок»  1 час Аббакумова Н.А.      

«Рукодельные забавы»  1 час Махорина М.А.      



«Школа вожатых» с 7 и 9 классами Тараканова А.Н.      
 

9 класс Педагог Расписание 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
у
р
са

 

   

«Юный журналист»  с 7 б классом 1 час Шавкина  Г.С. В дни школьных каникул, при подготовки выпусков газет 

«Быстрее, выше, сильнее» (подготовка к ГТО) Хромов С.Н.      

«Музыкальный калейдоскоп»  1 час Бирюкова С.С. В дни школьных каникул, при подготовке к конкурсам. 

«Школа социального успеха» 1 час Макарова Е.Е.      

«Мой край» 1 час Калачева А.Н.      

«Психология комфорта» с 11 классом Махорина М.А.      

«Школа вожатых» 1 час с 7 и 8 классами Тараканова А.Н.      

Русский язык в формате ОГЭ 2 часа Шавкина  Г.С.      

Математика в формате ОГЭ 2 часа Матвеева А.В.      

Информатика в формате ОГЭ 1 час Акиндинова Е.В.      

Английский язык в формате ОГЭ 1 час Волкова А.А.      

Физика в формате ОГЭ 1 час Свистунова Г.А.      
 

10 класс Педагог Расписание 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
у

р
са

 

«Волейбол» 1 час Хромов С.Н.      

«Рябинушка»  1 час Хлыстова И.А.      

«Школа социального успеха»  с 11 классом 1 час Макарова Е.Е.      

КПСЖ 1 час Махорина М.А.      

«Музыкальный калейдоскоп» с 11 классом  Бирюкова С.С. В дни школьных каникул, при подготовке к конкурсам. 

«Правовед» 1 час Макарова Е.Е.  

Физика в формате ЕГЭ 1 часа 

 (Внеклассная работа по предмету) 

Свистунова Г.А.      

Русский язык в формате ЕГЭ 1 часа 

(Внеклассная работа по предмету) 

Махорина М.А.      

Математика в формате ЕГЭ 1 часа 

(Внеклассная работа по предмету) 

Акиндинова Е.В.      



 

 

5 класс Педагог Расписание 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
у
р
са

 

«Музыкальный калейдоскоп» 1 час  Бирюкова С.С. В дни школьных каникул, при подготовке к конкурсам. 

ОДНКР 1 час Баринова Н.А.      

«Школа социального успеха» c 6 классом  Макарова Е.Е.      

«Рябинушка»  1 час Хлыстова И.А.      

Юный журналист (верстка газеты) 1 час Акиндинова Е.В. В дни школьных каникул, при подготовки выпусков газет 

«Художественное выжигание» 1час Локтюшова Е.А.      

 «Шахматы» с 6 и 8 классами Хромов С.Н.      

 

11 класс Педагог Расписание 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 «Школа социального успеха» с 10 

классом 1 час 

Макарова Е.Е.  

«Музыкальный калейдоскоп» 1 час  Бирюкова С.С. В дни школьных каникул, при подготовке к конкурсам. 

«Психология комфорта» - 1 час с 9 классом 

 

Махорина М.А.      

«Рябинушка»  с 10 классом  Хлыстова И.А.      

Волейбол с 10 классом Хромов С.Н.      

Физика в формате ЕГЭ 1 часа 

 (Внеклассная работа по предмету) 

Свистунова Г.А.      

6 класс Педагог Расписание 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
у
р
са

 

«Школа социального успеха» 1 час с 5 классом Макарова Е.Е.      

«Рукодельные забавы»  1 час Махорина М.А.      

«Люби и знай свой край» 1 час 
 

Макарова Е.Е.      

«Рябинушка»  1 час Хлыстова И.А.      

 «Шахматы» с 5 и 8 классами       



Русский язык в формате ЕГЭ 1 часа 

(Внеклассная работа по предмету) 

Махорина М.А.      

Математика в формате ЕГЭ 1 часа 

(Внеклассная работа по предмету) 

Акиндинова Е.В.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Периодичность и формы промежуточной аттестации 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации проводится с 30 

марта 2019 года по 17 мая 2019 года. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном 

журнале в виде оценок по пятибалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2 – 11 

классов. 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

осуществляются в соответствии с Положением о системе оценок, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (утвержден 05.11.2015 г) 

 Годовая отметка выставляется на основании четвертных оценок или оценок за 

I, II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с 

правилами математического округления стации за год, в соответствии с правилами 

математического округления. 

 Учащиеся, временно пребывающие в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах 

обучения в этих учреждениях. 

 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

1 класс Русский язык 

 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

годовая 

 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка Устная проверка 

Изобразительное искусство  

Практическая работа Технология 

Физическая культура Зачёт 

 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

2-3 Русский язык Контрольная работа  



классы Литературное чтение  

 

 

 

годовая 

Иностранный язык Итоговый тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир 

Музыка Устная проверка 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология 

Физическая культура Зачёт 

 

 

 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

4 класс Русский язык Всероссийская 

проверочная работа 

 

 

годовая 
 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык   Контрольная работа 

Математика Всероссийская 

проверочная работа Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Музыка Устная проверка  

годовая Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология 

Физическая культура Зачёт 

 

 

 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

2-3 

классы 

Русский язык Контрольная работа  

 

 

 

 

Литературное чтение 

Иностранный язык Итоговый тест 

Математика Контрольная работа 



Окружающий мир годовая 

Музыка Устная проверка 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология 

Физическая культура Зачёт 

 

 

 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

4 класс Русский язык Всероссийская 

проверочная работа 

 

 

годовая 
 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык   Контрольная работа 

Математика Всероссийская 

проверочная работа 

работа 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - 

Музыка Устная проверка  

годовая Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология 

Физическая культура Зачёт 

 

 

Основное общее образование 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

5 Русский язык ВПР годовая 

Литература Проверка техники 

чтения 

годовая 

Английский язык Работа с текстом годовая 

Математика ВПР годовая 



История ВПР годовая 

Биология ВПР годовая 

6 Русский язык ВПР годовая 

Литература Проверка техники 

чтения 

годовая 

Математика ВПР годовая 

История ВПР годовая 

Обществознание ВПР годовая 

География ВПР годовая 

Биология ВПР годовая 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа годовая 

7 Русский язык ВПР годовая 

Английский язык ВПР годовая 

Математика ВПР годовая 

История ВПР годовая 

Обществознание ВПР годовая 

География ВПР годовая 

Физика ВПР годовая 

Биология ВПР годовая 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа годовая 

Физическая 

культура 

Зачет по нормативам 

ГТО 

годовая 

8 Русский язык ВПР годовая 

Литература Собеседование (по 

форме ИС) 

годовая 

Математика ВПР годовая 

Химия  ВПР годовая 

История ВПР годовая 

Обществознание ВПР годовая 



География ВПР годовая 

Физика ВПР годовая 

Химия ВПР годовая 

Биология ВПР годовая 

9 Русский язык Собеседование годовая 

Математика Контрольная работа годовая 

Обществознание Итоговый тест годовая 

Информатика  Итоговый тест годовая 

 

Среднее общее образование 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

10 Математика Итоговый тест годовая 

История проф. Итоговый тест годовая 

Обществознание Итоговый тест годовая 

11 Английский язык ВПР годовая 

География ВПР годовая 

Химия  впр годовая 

История ВПР годовая 

Физика ВПР годовая 

Биология ВПР годовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ  ПЛАНАМ (ИУП) 

Для успешного освоения общеобразовательных программ, с учетом 

потребностей обучающихся и  их родителей,  в школе разработаны  индивидуальные 

учебные планы, обеспечивающие освоение образовательных программ на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

Обучение по ИУП строится на основании Положения о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану (утвержден 30.08.2019) 

 Обучение по индивидуальному учебному плану организовано для учащихся: 

- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также 

положением в семье; 

- с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение по ИУП  организуется на основании заключения  ЦПМПК,  справки 

врачебной комиссии ГБУ «Касимовский ММЦ» УБ р.п. Гусь-Железный, заявления 

родителей. 

Индивидуальные учебные планы составляются на один учебный год (с целью 

своевременной коррекции). Объем учебной нагрузки соответствует ФГОС и 

СанПиН. 

Коррекционная работа с данной группой учащихся проводится во внеурочное 

время педагогом-психологом, социальным  педагогом. 

Промежуточная аттестация детей-инвалидов, учащихся с ОВЗ  проводится по 

текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год (в 

соответствии с Положением о системе оценок, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся п.8.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план   

 на 2019– 2020 учебный год обучающейся 10 класса 

 (причина обучения по ИУП: ребенок-инвалид, продолжительные 

пропуски учебных занятий в связи с нахождением в стационаре, 

успеваемость: «4», «5») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Индивидуаль

ные занятия 

Занятия в классном 

коллективе  по 

расписанию, не менее 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 1 2 

Иностранные языки Английский язык 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 

   

   

Информатика  1 

Обществен-но-

научные предметы 

История 1 3 

Обществознание 1 1 

Экономика  1 

География 0,5 0,5 

ОДНК народов 

России 

ОДНК народов 

России 

  

Естественно-

научные предметы 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Музыка    

ИЗО   

Мировая  

художественная 

культура 

  

Культура и 

психология 

семейной жизни 

  

Технология Технология   

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ  1 

Физическая 

культура 

 2 

Всего: 31 час  12,5 18,5 



Индивидуальный учебный план   

 на 2019 – 2020 учебный год обучающейся 11 класса  

(причина обучения по ИУП: ребенок-инвалид, общее соматическое заболевание, 

нарушение речи,  успеваемость: «3») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Индивидуаль

ные занятия 

Занятия в классном 

коллективе  по 

расписанию, не менее 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2  

Литература 1 2 

Иностранные 

языки 

Английский язык 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 

Алгебра    

Геометрия   

Информатика  1 

Обществен-но-

научные предметы 

История 1 2 

Обществознание  2 

География 0,5 0,5 

ОДНК народов 

России 

ОДНК народов 

России 

  

Естественно-

научные предметы 

Физика 1 3 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Музыка    

ИЗО   

Мировая  

художественная 

культура 

  

Культура и 

психология 

семейной жизни 

  

Технология Технология   

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ  1 

Физическая 

культура 

 2 

Всего: 32 час  12,5 19,5 



Индивидуальный учебный план   

 на 2019 – 2020 учебный год обучающегося 5 класса  

(причина обучения по ИУП: учащийся с ОВЗ, ЗПР,  успеваемость: «3») 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Индивидуаль

ные занятия 

Занятия в классном 

коллективе  по 

расписанию, не менее 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 1 2 

Иностранные 

языки 

Английский язык 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 

Алгебра    

Геометрия   

Информатика   

Обществен-но-

научные предметы 

История 1 1 

Обществознание   

География 1 1 

ОДНК народов 

России 

ОДНК народов 

России 

  

Естественно-

научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1  

Искусство Музыка   1 

ИЗО  1 

Мировая  

художественная 

культура 

  

Культура и 

психология 

семейной жизни 

  

Технология Технология  1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

 2 

Всего: 28 час  12 16 



 

Индивидуальный учебный план   

 на 2019 – 2020 учебный год обучающейся 6 класса  

(причина обучения по ИУП: учащийся с ОВЗ, ЗПР,  неспособность  к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, положение в 

семье;  успеваемость: «3», «4») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Индивидуаль

ные занятия 

Занятия в классном 

коллективе  по 

расписанию, не менее 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 3 

Литература 1 2 

Иностранные 

языки 

Английский язык 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2 

Алгебра    

Геометрия   

Информатика   

Обществен-но-

научные предметы 

История 1 1 

Обществознание  1 

География 1 1 

ОДНК народов 

России 

ОДНК народов 

России 

  

Естественно-

научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1  

Искусство Музыка   1 

ИЗО  1 

Мировая  

художественная 

культура 

  

Культура и 

психология 

семейной жизни 

  

Технология Технология  1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

 2 

Всего: 28 час  12 16 



 

Индивидуальный учебный план   

 на 2019 – 2020 учебный год обучающихся 8 класса  

(причина обучения по ИУП: учащиеся с ОВЗ, ЗПР,  положение в семье,   

успеваемость: «3») 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

Индивидуальн

ые занятия 

Занятия в 

малой группе 

Занятия в 

классном 

коллективе  по 

расписанию, не 

менее 
Русский язык и  

литература 

Русский язык  2 2 

Литература  1 2 

Иностранные языки Иностранный яз  

язык 

2   

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра   2 1 

Геометрия  1 1 

Информатика   1 

Обществен-но-

научные предметы 

История  1 1 

Обществознание   1 

География  1 1 

ОДНК народов 

России 

ОДНК народов 

России 

   

Естественно-

научные предметы 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Искусство Музыка    1 

ИЗО    

Мировая  

художественная 

культура 

   

Культура и 

психология 

семейной жизни 

   

Технология Технология   1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ    2 

Физическая 

культура 

  2 

Всего: 32 час  2 11 19 


