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 Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «ЦО  №3»  

на 2019 – 2020  учебный год 

Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план МБОУ  «ЦО № 3» на 2019 – 2020 учебный год разработан в соответ-

ствии со следующими документами: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. N 

1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях », СанПин 2.4.2.2821-10; 

- Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования; 

- Приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 1 февраля 2011г., регистрационный номер 19644); 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действие государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

-Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в Феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004г. № 1089»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г.»; 



- Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об утвер-

ждении базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих программы об-

щего образования»;                   

- Приказ департамента образования Тульской области № 477 от 24.06.2011 г. «О внесении 

изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2000 № 626 «Об 

утверждении базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих програм-

мы общего образования»; 

- Приказ министерства образования и культуры Тульской области № 166 от 11.03.2012 года 

« О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 

24.06.2011 № 477 и о признании утратившим силу приказа министерства образования и 

культуры Тульской области от 28.02.2012 № 146»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40936); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физкультуры»; 

-Постановление государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 « Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных наук и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в соответствии с письмом Департамента государ-

ственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-

96; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020); 

-Письмо Министерства образования Тульской области от 20.102017 г. № 16-01-15/11125 «О 

преподавании русского языка в образовательных организациях Тульской области»; 

-Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ  "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Фе-

дерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ДЕПАРТАМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  от 17 мая 2018 

года N 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

-Основная образовательная программа МБОУ «ЦО № 3»; 

- Устав и программа развития МБОУ «ЦО  № 3». 

Учебный план МБОУ «ЦО  № 3» направлен на достижение следующих целей: 

1) реализации программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

2) гарантии овладения выпускниками школы необходимым минимумом знаний, уме-

ний и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования; 

3) модернизации учебного плана на основе введения в его школьный компонент 

предметов общеразвивающего характера с целью формирования личности, готовой к само-

определению и самореализации в современных условиях; удовлетворению познавательных 

интересов в различных областях деятельности человека; 



4) обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к по-

лучению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и прак-

тической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

5) воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,  патриотизма 

и долга по защите Отечества,  развития черт личности, необходимых для безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях,  потребности в соблюдении здорового образа жизни. 

6) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения мини-

мума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ; 

7) создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированно-

го обучения, инновационного построения образовательного процесса. 

8) построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоро-

вьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о принципиаль-

ном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план МБОУ  «ЦО № 3» - нормативно-правовой акт, устанавливающий пере-

чень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступе-

ням общего образования  и учебным годам.  

Обучение в МБОУ  «ЦО№ 3» подразделено на 2 уровня:  

1-й уровень – I-IVклассы (начальное общее образование, 4 года обучения);  

2-й уровень – V-IX классы (основное общее образование, 5 лет обучения);  

Каждый из уровней (начальная школа, основная школа), решая общие задачи, имеет 

свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они 

находят отражение, прежде всего, в наборе базовых   учебных  курсов и занятий по выбору 

учащихся. Основой  учебного   плана  МБОУ  «ЦО № 3» является осуществление принципа 

преемственности между его ступенями, когда изучаемые курсы получают продолжение на 

последующих ступенях свое развитие. 

3. Структура и содержание  учебного   плана. 

 Учебный   план  МБОУ   "ЦО№ 3" имеет следующую структуру: 

- учебный   план  I- IV классов реализует основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС; 

-учебный план V- IX классов реализует основную образовательную программу основ-

ного общего образования в соответствии с ФГОС; 

Промежуточная аттестация обучающихся 

       На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273- ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной про-

граммы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

Начальная школа 

- межпредметная комплексная работа – 1 класс в конце учебного года; 

- диктант с грамматическим заданием 2 – 4 классы;  

- контрольная работа по математике 2 – 4 классы; 

- межпредметная комплексная работа во 2- 4 классах в конце учебного года. 

 

Основная школа 

- диктант с грамматическим заданием 5 – 8 классы; 

- контрольная работа по математике 5 – 8 классы. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ  «ЦО № 3» 

Начальное общее образование (1-4 классы). 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «ЦО № 3» на 2019-2020 учебный 

год является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ  «ЦО № 3» на 2019-2020  

учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования. 
1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются  

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, учебным планом реализуемой образовательной системы, системой 

УМК, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ  «ЦО № 3», 

сформулированными в Уставе МБОУ «ЦО № 3», основной образовательной программе 

начального общего образования ОУ. 

1.4. Уровень начального общего образования МБОУ «ЦО № 3» в 2019-2020 учебном году 

работает в следующем режиме 

- продолжительность учебного года — в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34 

учебные недели; 

- продолжительность учебной недели —5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся — в 1 классе 21 час, во 2-4 классах 23 часа; 

- продолжительность урока — в 1-х классах 35 минут в первом полугодии, 40 минут во 

втором, во 2-4 классах 45 минут; 

1.5. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего об-

разования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет вве-

дения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результа-

том которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках 

ФГОС.  

Базовая часть учебного плана для начальной школы включает обязательный набор 

предметов, соответствующий действующим стандартам и обеспечивается типовыми про-

граммами для начальной школы. 

В рамках пятидневной учебной недели исключается вариативная часть учебного пла-

на. 

         2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «ЦО № 3». 

2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в МБОУ «ЦО № 

3» реализуется средствами образовательной системы, учебно-методическим комплексом 

«Школа России». 

 

2.2.Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность, цель которой - обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся. 



   В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются учебные 

предметы русский язык и литературное чтение. В результате изучения этой предметной 

области у учащихся сформируются первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, произойдет развитие диалогической и монологической 

письменной и устной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

    Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» осуществляется 

в рамках программам по соответствующим учебным предметам в количестве по 0,5 ч/нед.. 

В результате изучения у учащихся формируется понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, воспитание отношения к родному 

языку как хранителю культуры, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. 

В предметной области «Иностранный язык» во 2-4 классах изучается учебный предмет 

английский язык. Цель обучения иностранному языку - формирование иноязычной, 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой,    

социокультурной, учебно-познавательной. 

     В предметной области «Математика и информатика» изучается математика. Учащиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

   В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный предмет 

окружающий мир, который формирует уважительное отношение к семье, России, истории и 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного движения и 

основы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано в рамках этого учебного 

предмета. 

   В предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» реализуется в 

рамках изучения предмета «Основы религиозной культуры и светской этики»: 1 час. в 

неделю в 4 классах. Цель изучения предмета - знакомство с нормами светской этики и 

религиозной морали, формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории современности, становлении российской 

государственности, осознание ценности человеческой жизни. 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и 

изобразительное искусство. У учащихся развиваются способности к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

В предметной области «Технология» изучается учебный предмет - технология, в основе 

которого лежит формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других предметов. 

В предметной области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура, 

целью которого является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию учащихся. 

    Внеурочная деятельность организуется с учетом пожеланий обучающихся и родителей по 

направлениям развития личности: общекультурному и  общеинтеллектуальному и 

осуществляется во второй половине дня. Содержание занятий реализуется  посредством 

различных форм организации деятельности обучающихся; это кружки, секции, школьное 

научное общество «Поиск юных», конференции, конкурсы, соревнования, Дни здоровья. 

      В 2019-2020 учебном году на реализацию внеурочной образовательной деятельности 

МБОУ «ЦО № 3» выделил 4 часа на общеинтеллектуальное направление. На реализацию 

кружковой работы в рамках дополнительного образования обучающихся начальной школы 

отведено 4 часа: по 1 часу в каждом классе. При организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся  школы используются возможности 

учреждений культуры дополнительного образования: Дом культуры имени Николая 



Руднева, Дом детского творчества микрорайона  Центральный. Занятия проводятся не 

только учителями, но и педагогами учреждений  дополнительного образования. 

      Направление внеурочной деятельности «Общеинтеллектуальное»  реализуется через 

программу: «Проектная деятельность (мастерица)» - 1 н/час в 4 классе. Занятия в кружке 

развивают творческие способности младших школьников, прививают интерес к искусству, 

воспитывают художественный вкус, трудолюбие.  И программу кружка «Шахматы в 

школе» в 1, 2, 3 классах. Целью  является: равномерное развитие логического и 

физического интеллекта детей, формирование основ здорового образа жизни и их 

интеллектуальное развитие посредством занятий шахматами и физической культурой. 
    В целях патриотического воспитания, изучения истории, природы, особенностей родного 

края, его культуры и обычаев организован кружок «Край наш Тульский», освоение 

программы которого рассчитано на 1 учебный год: 1 час в  1 классе. В рамках кружка 

особое внимание уделяется  экологической компетентности, познавательной и 

исследовательской деятельности младших школьников. 
   Социальное направление представлено кружком «Проектная деятельность» (1 ч/нед во 

2,3 классах) с целью развития у учащихся способностей проектирования своей 

деятельности. Кружок духовно-нравственного направления «Вокальное пение» введен для 

обучающихся  4  класса (1 н/час в неделю). Он приобщает  детей  к искусству сольного 

пения и пения в вокальной группе, развивает мотивацию к творчеству; формирует высокие 

духовные качества и эстетику поведения средствами вокального искусства.  

 

    Ожидаемые результаты: 

– развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

– приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе, о профессиональном определении  и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

– формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

– получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

– формирования коммуникативной, эстетической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

– формирования у детей социокультурной идентичности:  страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

       На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273- ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной про-

граммы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

Начальная школа 

- межпредметная комплексная работа – 1 класс (в конце учебного года); 
- диктант с грамматическим заданием 2 – 4 классы;  

- контрольная работа по математике 2 – 4 классы; 

- межпредметная комплексная работа во 2- 4 классах в конце учебного года. 

 
 

 

 

 

 

 



ФГОС                                       

                                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «ЦО № 3»  2018-2019  учебный год 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 
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Учебные предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

            классы 

I  - III II IV 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

 Обязательная  

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 4 136 4 136 4 136 4 

Литературное 

чтение 
132 4 136 4   136  4 102 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык 16,5 0,5 17 0,5    17 0,5 17 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 0,5 17 0,5    17 0,5 17 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
— — 68 2 68 2 68 2 

Математика и 

информатика 
Математика 132 4 136 4 136 4 136 4 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий мир 66 2 68 2 68 2 68 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

— — — — — — 34 1 

Искусство Музыка 33/34 1 34 1 34 1 

Изобразительное 

искусство 
33/34 1 34 1 34 1 

Технология 
Технология 

33/34 

 
         1 34 1 34 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99/102          3 102 3 102 3 

Итого 693 21 782 23 782 23 782 23 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «ЦО № 3» 

5- 9 классов  ФГОС. 

 
Учебный план  разработан  для 5-9 классов, в которых  в 2019-2020 учебном году 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования на основании следующих нормативных документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2) Федерального  государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897)  с изменениями  

(приказ Минобрнауки России  от 26.11.2010  № 1241); 

3) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993;; 

            4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937); 

           5)  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

           6)  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

          7)      Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2016 г. N 1677 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации ОТ 31 марта 2014 г. N 

253» 

         8)   Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 №08-548 « О 

федеральном перечне учебников»; 

         9)    Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 и 

методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной  нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений  РФ; 

      10) Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.11.2011 №03-776 « О 

примерной основной образовательной программе ООО»; 

     11)  Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.05.2011 №03-296 « Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

    12)      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937); 



    13)    Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 

N МД- 08/761  «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

    14)   Основная образовательная  программа основного  общего образования.   

    15)   Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ  "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

    16) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ДЕПАРТАМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  от 17 мая 2018 

года N 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

    17)    Устав образовательной организации. 

 

 Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей для 5-9 классов, внеурочную 

деятельность в объеме 2 часа в каждом классе.  

Максимальная  нагрузка для учащихся 5 класса при шестидневной учебной неделе  

составляет 32 часа в неделю, для обучающихся 6 класса -  33 часа, 7 класса - 35 часов, 8 

класса- 36 часов, , 9 класса- 36 часов что  не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку согласно СанПиНов. 

В учебном плане представлены все основные предметные области, что позволяет 

заложить фундамент  общеобразовательной подготовки обучающихся. 

 

 Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с  вариантом 2 примерного учебного 

плана основного общего образования, рассчитанного на образовательные учреждения, 

обучение в которых ведётся на русском языке. 

    В учебный план включены  следующие предметные области и учебные предметы:  

-русский язык и литература (русский язык, литература); 

-родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, и литературное чтение 

на родном языке);  

-иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий 

язык)); 

-математика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

-общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

-естественнонаучные предметы (физика, биология); 

-искусство (музыка, изобразительное искусство); 

-технология (технология); 

-физическая культура и ОБЖ (физкультура). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  Поскольку 

школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах максимально 

допустимой недельной нагрузки составляет для  5-7  классов по 2, 3, 3  часа 

соответственно, для 8 класса- 3часа  в неделю, 9 класса – 2 часа в неделю. Эти часы 

распределены на учебные предметы: 

 

5 КЛАСС: 

    В учебный план включены  следующие предметные области и учебные предметы:  

-русский язык и литература (русский язык, литература); 

-родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, и литературное 

чтение на родном языке);  

-иностранные языки (иностранный язык (английский) изучается в количестве 3 

часов, второй иностранный язык (немецкий язык)). Второй иностранный язык (немецкий) 

изучается в количестве 2 часов; 

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 



-общественно-научные предметы (история (история России, всеобщая история), 

география); 

-естественнонаучные предметы (физика, биология); 

-искусство (музыка, изобразительное искусство); 

-технология (технология); 

-физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физкультура 

изучается в количестве 3 часов). 

 «Информатика» 1 ч/нед., изучение  которого   направлено на формирование у 

обучающихся системно-информационного подхода к анализу окружающего мира, развитие 

умений применять  информационные технологии, в различных  областях практической 

деятельности человека; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 1 ч/нед., для формирования у 

учащихся представления об опасностях и чрезвычайных ситуациях, правилах безопасного 

поведения в различных ситуациях природного, техногенного и социального 

происхождения. 

 

6 КЛАСС: 

Часы компонента  образовательного учреждения в учебном плане использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы (математика); 

- на введение дополнительных предметов в рамках требования ФГОС ООО (ОБЖ); 

- на соблюдение преемственности при изучении отдельных предметов (информатика). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-х классах -2 часа, в 6-х классах-2,5 часа, в 7 классах – 3 часа 

(СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). 

Особенности изучения отдельных предметов: 

изучение предметной  области «Русский язык и литература» 
  -В  образовательной  области  «Русский язык и литература»  для  изучения  

предмета  «Русский  язык» количество часов в 6-х классах составляет 5 часов в неделю, с 

целью формирования у учащихся языковых и речевых умений, лингвистической и 

коммуникативной компетенций, овладения нормами русского литературного языка, 

формирования умений и навыков связного изложения мыслей, обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 - Изучение предмета «Литература» 3 часа, что позволяет в полном объеме овладеть 

ФГОС  для данного предмета. 

изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

осуществляется в рамках 0, 5 часов по каждому учебному предмету. 

изучение предметной области «Иностранные языки». 
           - На изучение предмета « Иностранный язык (английский) » - 3 часа. В данной 

области для развития коммуникативных навыков и при создании языковых проектов 

широко применяется ИКТ,  что обеспечивает овладение обучающимися методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, позволяет показать практическое значение 

иностранного языка в других областях знаний, формирует умения устанавливать 

взаимосвязь иностранного языка с другими учебными предметами. 

изучение предметной области «Математика» 

 -В данной образовательной области  для изучения предмета «Математика» 

отводится 6 часов. Применение  ИКТ позволяет сделать процесс  обучения 

соответствующим новым тенденциям математического образования. 

- «Информатика» 1 час в неделю, изучение  направлено на формирование у 

обучающихся системно-информационного подхода к анализу окружающего мира, развитие 

умений применять  информационные технологии, в различных  областях практической 

деятельности человека; 

 

изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 



  -В предметную область «Общественно-научные  предметы» включены 

предметы: «История - 2 часа, с 6-го класса предмет история разделяется на два 

самостоятельных, но взаимосвязанных предмета: история России и Всеобщая история.  

-«Обществознание» - 1 час,  

-«География» - 1 час, в 6-ом. 

изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 
    -В образовательную область «Естественнонаучные  предметы» включена 

«Биология» – 1 час. В данной области используются учебные исследования и лаборатории с 

применением ИКТ технологий. 

изучение предметной области «Технология». 
  -Область «Технология» включает в себя предмет «Технология» - 2 часа (деление 

на подгруппы не осуществляется).  Используется применение ИКТ технологий при 

выполнении индивидуальных и творческих проектов. 

изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

  -В предметную область включены предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Курс «Физическая культура» ведётся как 

обязательный самостоятельный курс с объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю.  

   Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

   Третий урок физической культуры включен в сетку расписания учебных занятий и 

рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области  физической культуры.  

              Курс ОБЖ в 6 классе  изучается  1 час в неделю за счет часов школьного 

компонента. Этот учебный предмет способствует воспитанию у учащихся таких качеств 

как умение действовать в чрезвычайных ситуациях, знать основы личной безопасности. 

 

изучение предметнойобласти  «Искусство» 

 -В    предметную  область  «Искусство»  включены   предметы: «Музыка»  1 час и  

«Изобразительное искусство» - 1 час. В данной образовательной области используется 

художественное и театральное  творчество. 

 

Для обучающихся  7  КЛАССА ФГОС предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

 

     Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык» (4 часа  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю).   

     Предметная область «Родной язык и родная литература» по 0,5 нед/часа на 

родной язык и родную литературу.   Предметная область «Иностранные языки» 

представлена учебным предметом «Иностранный язык (английский)» (4 часа в неделю). 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Алгебра» 3 часа в неделю и «Геометрия»  2 часа в неделю, «Информатика» 1 

час в неделю. 

      Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История (история России, всеобщая история)» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 час в неделю). 

      Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Физика» 2 часа  в неделю и предметом «Биология» 2 часа в неделю. 

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

     Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2  час 

в неделю). 



     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в 

неделю). 

       Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  из предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается 1 час в 

неделю в части, формируемой участниками образовательных отношений. Кроме того, часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений добавлены на изучение, 

иностранного языка (1 час) и алгебры (1 час) 

        Итого в 7 классе    недельная нагрузка составляет 35 часов (по ФГОС). 

 

Для обучающихся 8  КЛАССА ФГОС предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

 

     Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык» (3 часа  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю). 

     Предметная область «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 

предметов родной язык и родная литература по 0, часа в неделю.. 

    Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» (4 часа в неделю). 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Алгебра» 3 часа в неделю и «Геометрия»  2 часа в неделю, «Информатика» 1 

час в неделю. 

     Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), 

«География» (2 час в неделю). 

     Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Физика» 2 часа  в неделю, «Химия» 2 часа в неделю и «Биология» 2 часа в неделю. 

     Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Искусство» (1 часу в неделю). 

    Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2  час 

в неделю). 

     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  1 час в неделю и  «Физическая культура» 3 часа в неделю.  

Кроме того, часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

добавлены на изучение химии как нового предмета в 8 классе  (1час), иностранного языка 

(1 час) и алгебры (1 час). В учебный план введены учебные курсы, обеспечивающие 

интересы и потребности участников образовательного процесса: «Секреты орфографии/ 

Русский язык в жизни современного человека. Культура речи» по 0,5 часа на каждый курс в 

неделю и «Человек и общество» 1 час в неделю. 

        Итого в 8 классе    недельная нагрузка составляет 36 часов (по ФГОС). 

        Продолжительность учебного года в 9 классе - 34.  

Продолжительность урока – 45 мин, максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе составляет в 9 классе – 36 часов/неделю.  

Планирование режима образовательного процесса должно обеспечить гигиенически 

обоснованное чередование различных видов деятельности, характерных для различных 

предметов федерального и регионального компонентов, входящих в структуру компонента 

ОУ. 

 

 

 

Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным 

учреждением на уровне  основного общего образования. Продолжительность учебного 

года для 5-8 классов составляет 35 недель, занятия ведутся по шестидневной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней 



Продолжительность урока - 45 минут. В соответствии с Уставом школы   учебный процесс 

организован по  четвертям.  

 

       При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» и «Технология» 

деление классов на подгруппы не осуществляется.  

       Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» в 

объеме 1 часа в неделю изучен в 4 классе. Занятия по предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» включены во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

       Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено кружком «Клуб 

путешественников» (1 ч/нед в 6-8 классах). Образовательная программа кружка 

рассчитана на 3 года изучения и реализуется в 6-8 классах по 1 часу в каждом. Целью 

рабочей программы является создание условий для всестороннего развития личности 

ребенка, формирования географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

ценностного отношения к миру; понимания закономерностей развития географической 

оболочки через формирование картографической грамотности обучающихся, развитие 

навыков работы с новыми современными картографическими продуктами. 

     Общеинтеллектуальное направление реализуется в рамках кружка в 5  классе 

«Проектная деятельность (занимательная математика)» по 1 часу в неделю. Социальное 

направление -  «Ценности и смысл профессиональной карьеры» 1нед/ч в 7 классе1 нед. час 

проектная деятельность (обществознание) и новые направления в социально-

экономической географии 1 нед. час в 9 классе призваны актуализировать процесс 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их 

соотнесения в процессе профессиональных проб, развить у учащихся способности к 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Духовно-нравственное направление нашло своё отражение в рамках кружка ОДНКНР  в 5 

классе 1 час в неделю. 

    В образовательной деятельности используются учебники и учебные пособия  только из 

федерального перечня учебников на 2019-2020 учебный год. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

       На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273- ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной про-

граммы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

 

Основная школа 

- диктант с грамматическим заданием 5 – 8 классы; 

- контрольная работа по математике 5 – 8 классы. 

   В 5-7 классах промежуточная аттестация организована  в порядке, предусмотренным ло-

кальным актом школы «Положением о промежуточной аттестации учащихся 2-8 классов в 

МБОУ «ЦО № 3»». Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, четвертную и 

годовую. Годовая промежуточная аттестация сопровождается контрольными мероприятия-

ми в 5-8 классах в форме письменных итоговых работ по русскому языку и математике.  

Данный учебный план позволяет решить все задачи  перехода на ФГОС второго поколения. 

 

 

 
 

      

 



 

 

 

 

ФГОС                                                 

                                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «ЦО № 3» 2019-2020  учебный год 

   5, 6  классы 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 
 

        

 
                         классы 

V VI 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Кол-во часов 

в неделю 

 Обязательная  

часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 175 5 175 5 

Литература 105 3 105 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 17,5 0,5 17,5 0,5 

Родная литература 17,5 0,5 17,5 0,5 

Иностранные языки  

Иностранный язык 

(английский) 
105 3 105 3 

Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

35 2 35 1 

Математика и 

информатика 

Математика 175 5 175 5 

Алгебра - - - - 

Геометрия - - - - 

Информатика - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 
70 2 70 2 

Обществознание - - 35 1 

География 35 1 35 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - - - 

Химия - - - - 

Биология 35 1 35 1 

Искусство Музыка      35 1 35 1 

Изобразительное искусство 35 1 35 1 

Технология Технология 70 2 70 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - 

Физическая  

культура 
87,5 3 105 3 

Итого 1050 30 1050 30 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

  

Математика и 
информатика 

Математика   35 1 

Информатика 35 1 35 1 

Физическая культура 
и                    Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 1 35 1 

                                            Итого 1120 32 1155 33 



 

ФГОС             

                                                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «ЦО№ 3» 2019--2020 учебный год 

7, 8   классы 

 
 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                                         классы 

VII VIII 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 Обязательная   часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 140 4 140 4 

Литература 70 2 70 2 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 17,5 0,5 17,5 0,5 

Родная литература 17,5 0,5 17,5 0,5 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык (английский) 105 3 105 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика - - - - 

Алгебра 105 3 105 3 

Геометрия 70 2 70 2 

Информатика 35 1 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История (история России, всеобщая 

история) 
70 2 

70 2 

Обществознание 35 1 35 1 

География 70 2 70 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 70 2 70 2 

Химия - - 70 2 

Биология 70 2 70 2 

Искусство Музыка 35 1 
35 1 

Изобразительное искусство 35 1 

Технология Технология 70 2 35 1 
Физическая культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 35 1 

Физическая  

культура 

 

105 

 

3 105 3 

Итого 1120 32 1155 33 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 35 1 35 1 

Математика и 

информатика 
Алгебра  35 

               

1 
35 1 

Естественно- 

научные предметы 
Химия   35 1 

Физическая культура и               

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 1   

                                            Итого 1225 35 1260 36 



 

 

ФГОС             

                                                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «ЦО№ 3» 2019--2020 учебный год 

9   класс 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

                                         классы 

VII 

Кол-во часов 

в год 

Кол-во часов в неделю 

 Обязательная   часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 105 3 

Литература 105 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 17,5 0,5 

Родная литература 17,5 0,5 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык (английский) 105 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
35 1 

Математика и 

информатика 

Математика - - 

Алгебра 105 3 

Геометрия 70 2 

Информатика 35 1 

Общественно-

научные предметы 

История (история России, всеобщая 

история) 
105 3 

Обществознание 35 1 

География 70 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 70 2 

Химия 70 2 

Биология 70 2 

Искусство Музыка 
35 1 

Изобразительное искусство 

Технология Технология - - 
Физическая культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 1 

Физическая  

культура 

 

105 

 

3 

Итого 1190 34 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Алгебра  35    1 

Информатика 35    1 

                                            Итого 1260  36 



                

                            Учебный план внеурочной деятельности.       

Направления внеуроч-

ной деятельности 
Кружки/классы 1 3 2 4 Всего 

Общеинтеллектуальное Шахматы в школе    1 1  2 

Проектная деятель-

ность  (мастерица) 
   1 1 

Всего     1 1 1 3 

 

 

              Учебный план дополнительного образования.       

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 
Кружки/классы 1 2 3 4 Всего 

Общекультурное Край наш Тульский 
1    1 

Социальное Проектная деятель-

ность (я - пешеход, 

я - пассажир) 

 1   1 

Проектная деятель-

ность  (творческая 

мастерская) 

  1  1 

Духовно-нравственное Вокальное пение    1 1 

Всего  1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Учебный план внеурочной деятельности. 

Направления внеуроч-

ной деятельности 
Кружки/классы 

5 6 7 8 9 Всего 

Духовно-нравственное Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России  

1     1 

Общекультурное Клуб путешественников  1 1 1  3 

 

Социальное Человек и общество     1 1 

Всего  1 1 1 1 1 5 

 

 

 

                           Учебный план дополнительного образования. 

 

Направления внеуроч-

ной деятельности 
Кружки/классы 

5 6 7 8 9 Всего 

Художественное Палитра    1  3 

 

Общеинтеллектуальное Проектная  деятельность 

 (занимательная математика) 

 1    1 

Социальное Ценности и смысл професси-

ональной карьеры 

  1   1 

Проектная деятельность  

(обществознание) 

1      

Новые направления в соци-

ально-экономической гео-

графии 

    1  

Всего  1 1 1 1 1 5 

 

 



 

Утверждаю 

Директор   МБОУ  «ЦО № 3» 

___________О.Н. Семенова 

                                                                                                                                                  «01»   сентября     2019 г. 

 

 
 

учебный план-график 

МБОУ «ЦО  № 3»  

город Донской Тульской области на 2019-2020 учебный год 

 

 

Предметы  

                            Классы и количество часов 

     1 - 3 2 4 5 6 7 8 9 

Русский язык 4 4 4 4 5 5 4 4 3 

Литературное чтение  4 4 4 3      

Литература     3 3 2 2 3 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5      

Родная литература     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык (английский)  2 2 2 3 3 4 4 3 

Второй иностранный язык (немецкий язык)     2 1   1 

Математика  4 4 4 4 5 6 6 6 6 

Информатика и ИКТ     1 1 1 1 2 

История     2 2 2 2 3 

Основы православной культуры     1      

Обществознание       1 1 1 1 

География      1 1 2 2 2 

Окружающий мир  2 2 2 2      

Природоведение           

Физика        2 2 2 

Химия         3 2 

Биология      1 1 2 2 2 

Искусство (Музыка)          1 1 1 1 1 1 
1 1 

Искусство (Изобразительное искусство)         1 1 1 1 1 1 

Технология          1 1 1 2 2 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности     1 1 1 1 1 

Физическая культура          3 3 3 3 3 3 3 3 

Максимальная нагрузка  21 23 23 23 32 33 35 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 «Утверждаю» 

                                                                                                                                        Директор   МБОУ «ЦО № 3» 

                                                                                                                     ____________________  О.Н. Семенова 

                                                                                                                               решением педагогического совета 

                                                                                                                       протокол  № 1   от   28 августа 2019  г. 

                                      Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

                                                     «Центр образования № 3» 

                                 на 2019 – 2020  учебный год (первое полугодие). 

 

Этапы образовательно-

го процесса 

1-й класс 2-4-е классы 5-8-е классы 9-й класс 

Начало учебного года 02 сентября 2019  г. 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 35 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

                       5 дней      6 дней 6 дней 

Итоговый контроль  14-18 мая 21-25 мая  

Учебные сборы     

Государственная (ито-

говая) аттестация 

   01.06.-15.06 

2019 г. 

Окончание учебного 

года 

                 25.05.2019 г.  30.05.2019 г.                                           25.05.2019 г. 

  Каникулы 

Осенние с 26.10.19 г. по 2.11.19 г. 

Зимние с 28.12.19 г. по 11.01.20 г. 

Весенние с 21.03.20 г. по 28.03.20 г. 

Летние с 26.05.20 г. по 31.08.20 г. с 31.05.20 г. по 31.08.20 г. 

Дополнительные с 10.02.20 г.   

по 16.02.20 г.  

- - - 

Сменность занятий I смена I смена I смена I смена 

Режим работы 

Расписание звонков 1 класс I смена Режим работы ГПД 

1 урок 8.30-9.05  8.30-9.15 12.30-13.00-спортивные игры 

2 урок 9.15 - 9.50 

д/п- 40 мин 

9.25-10.10 1300-13.20-обед 

3 урок 10.30 - 11.05 10.30-11.15 13.30-14.00-самоподготовка 

4урок 11.15 - 11.50 11.35-12.20 14.05 - полдник 

5 урок  12.30-13.15  

6 урок  13.25-14.10  

Кружки, секции 

Начало занятий                                        15.00 

Окончание занятий                                        18.00 

 

 

 


