


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     
Учебный план на 2020-2021 учебный год ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

(далее - УП) разработан в соответствии со следующими документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- 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-эпидемиологические 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 общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации, и варианты учебных планов»;  

-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»;  
- приказом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

03.02.2020 г. № 132 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 

2020-2021 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования в 11 

классах в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 



образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 

года»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 20.06.2017 

№ТС- 194\08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

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

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

-Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, на 2020/2021 учебный год 

(Письмо министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

02.03.2020 № ОЩ/12-1885); 

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

УП определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, 

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

учебным предметам. 

УП представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. ОГБОУ «Полянская школа-интернат» в 2020-2021 учебном году 

осуществляет обучение на втором уровне образования в 1-4, на третьем - в 5-9, на 

четвертом уровне - в 10-11 классах. 

Режим работы школы предполагает занятия по 5-дневной учебной неделе в 1-9 

классах, по 6-дневной учебной неделе в 10-11 классах. 

Продолжительность 2020-2021 учебного года составляет: в 1 классе - 33 

учебных недели в год; во 2-4, 11 классах - 34 недели в год, в 5-8,10 – 35 недель в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

На 2020-2021 учебный год разработан календарный учебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе учебных 

четвертей и полугодий. 

Образовательный процесс организован в одну смену. В 2020-2021 учебном году 

предполагается открытие 13 классов-комплектов: 

на втором уровне образования - 4 (общеобразовательных); 

на третьем - 7 (общеобразовательных); 

     на четвертом - 2 класса (физико-математического профиля). 

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут, в 1 классах 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). При проведении 

занятий по иностранному языку, технологии, физике и информатике осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Промежуточная аттестация проводится в устной и(или) письменной формах.  
 

Начальное общее образование 

 
Учебный план начального общего образования (далее - УП НОО) на 2020-2021 

учебный год разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по 

формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих основные программы общего образования, на 2020/2021 учебный год 

(Письмо министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

02.03.2020 № ОЩ/12-1885). 

УП НОО определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. УП НОО и план внеурочной деятельности 



являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. УП 

НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, в 2020-2021 учебном году будет использовано следующим образом: 

добавлено 

- по 1 часу во всех классах на изучение русского языка; 

- по 1 часу на изучение математики во всех классах. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 

родителям (законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора 

языка с учётом поданных заявлений). 

Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) 

изучается в рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение». Учебный 

материал данной учебной области расширяется вопросами региональной и 

краеведческой направленности, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по родному языку и родной русской литературе. 

Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: в 

первом классе - 33 недели в год, во втором-четвертом классах - 34 недели в год. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в феврале установлены дополнительные недельные каникулы; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающимися и 

домашних заданий. 
Учебный предмет «Физическая культура» проводится во всех классах 

начальной школы в рамках двух учебных часов. Третий час вынесен во 

внеурочную деятельность (спортивно-оздоровительное направление). 

   

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 
 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
Всего 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 
16/540 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 

 

15/506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык 

  1/34  

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 

6/204 

 



Математика и 

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

16/540 

Обществознание и 

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

8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   
 

1/34 

 

 

1/34 

Искусство 

Музыка 
 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

4/135 

Изобразительное 

искусство 

 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

4/135 

Технология 
Технология 

 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 

 

8/270  

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

 

Внеурочные курсы по выбору 
Класс Название 

занятие 

Направление 

деятельности 

1 1.«Занимательная грамматика» 

2.«Путешествие по России» 

3. «Азбука добра» 

4. «Подвижные игры» 

5. «По дороге безопасности» 

Общеинтеллектуал. 

Общекультурное 

Дух-нравственное 

Спорт.-оздоровительн. 

Социальное 

2 1.«Занимательная информатика» 

2.«Путешествие по России» 

3. «Азбука добра» 

4. «Подвижные игры» 

5. «По дороге безопасности» 

Общеинтеллектуал. 

Общекультурное 

Дух-нравственное 

Спорт.-оздоровительн. 

Социальное 

 

3 

            

  

1.«Мой друг компьютер» 

2.«Азбука добра»» 

3.«Танцевальная радуга» 

4.«Подвижные игры» 

5.«По дороге безопасности» 

Общеинтеллектуал. 

Дух-нравственное 

Общекультурное. 

Спорт.-оздоровител. 

Социальное 

 

4 

 1. «Занимательная информатика» 

 2. «Путешествие по России» 

 3. «Азбука добра» 

 4. «По дороге безопасности» 

 5. «Подвижные игры»            

Общеинтеллек. 

Общекультурное 

Дух.-нравст. 

Социальное 

Спорт.-озд. 

 

Основное общее образование 

 
Учебный план (далее - УП) на 2020-2021 учебный год составлен для 5-9-х 

классов, реализующих программы основного общего образования, и разработан в 

соответствии со следующими документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в 

Рязанской области»; 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего 

образования»; 

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 



учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

-распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 -2015 

годы»; 

-распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- примерными основными образовательными программами начального и 

основного общего образования, разработанными в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- 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»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2 .2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» и Памяткой «Изменения в 

Санэпид требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»; 

- 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 общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации, и варианты учебных планов»;  

- приказом Министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 

«О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения»; 

-письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

- 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»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

-приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»;  



- примерными адаптированными основными образовательными программами 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной 

отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 22.12.2015 № 4/15);  

- 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»; 

- Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, на 2020/2021 учебный год 

(Письмо министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

02.03.2020 № ОЩ/12-1885 ); 

- Уставом ОГБОУ «Полянская школа-интернат»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

школы. 

УП третьей ступени образования разработан для обучающихся 5-9 классов. Он 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, включает учебные 

предметы и дисциплины, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество образовательной подготовки обучающихся.  

Обучение в 5-9 классах осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся в рамках пятидневной учебной недели;  

- продолжительность учебного года - 35 недель в 5-8 классах и 34 недели в 9 

классе; 

- продолжительность уроков - 40 минут. 

Максимально допустимая учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе в 

5 классе составляет 29 часов, в 6 - 30 часов, в 7 - 32 часа, в 8 классе - 33 часа, в 9 

классе - 

33 учебных часа. 

УП для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть УП для 5-9-х классов определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и ОБЖ». 

В рамках образовательных областей «Русский язык и литература» и 

«Иностранные языки» обучение по программам «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык» предполагает формирование у обучающихся коммуникативной 

лингвистической (языковедческой), иноязычной и культуроведческой компетенции в 

совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, ценностносмысловой), а также личностного самосовершенствования. 

При проведении уроков иностранного языка осуществляется деление классов на 

группы. 

Образовательная область «Математика и информатика», представленная в УП 

предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», создает  

благоприятные условия для формирования развивающей среды обучающегося, его 

интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, овладения навыками работы с различными видами информации с 



использованием современных информационных технологий, достаточными для 

изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного 

образования. При проведении уроков информатики осуществляется деление классов 

на две группы. Образовательная область «Общественно-научные предметы», 

представленная в УП школы предметами «История», «Обществознание», 

«География», способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации 

образования, развитию познавательных способностей и социализации личности, 

формированию у обучающихся научной картины мира, жизненной позиции в 

процессе усвоения социального опыта. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы», представленная в 

УП предметами «Биология», «Физика», «Химия», направлена на формирование 

системы знаний фундаментальных законов природы, современных физических теорий 

и естественно-научной картины мира, умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и проведение экспериментальных 

исследований, систематизацию и интерпретацию их результатов, универсальных 

учебных действий учащихся посредством вовлечения их в проектно-

исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу которых составляют: 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, проводить 

эксперимент, структурировать материал. 

Образовательная область «Искусство», представленная в УП 5-8 классов 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», направлена на овладение 

обучающимися следующими компетенциями:коммуникативной, ценностно  

ориентированной, рефлексивной, навыками личностного саморазвития, что 

способствует развитию школьника как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной деятельности. 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей 

потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к 

овладению массовыми профессиями. При проведении уроков технологии 

осуществляется деление классов на две группы. 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю с 

реализацией как в урочной (2 часа), так и во внеурочной деятельности (1 час) в 5-9 

классах. Главным в решении задач физического воспитания обучающихся является 

направленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие 

координационных и кондиционных способностей, формирование элементарных 

знаний о личной гигиене, режиме дня, выработку представлений об основных видах 

спорта, приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми. 

 

Предметная область «ОДНКНР» реализуется через включение предмета 

ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках Программы воспитания и 

социализации учащихся, через включение тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин других предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая ОГБОУ «Полянская школа-интернат», 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 

родителям (законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора 

языка с учётом поданных заявлений. 

Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский) 



изучается в рамках учебной области «Русский язык и литература». Учебный материал 

данной учебной области расширяется вопросами региональной и краеведческой 

направленности, создавая условия для формирования знаний обучающихся по 

родному языку и родной русской литературы. 

Предпрофильная подготовка в 9 классе реализуется в виде элективных курсов 

по математике и русскому языку. 

Время отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение  

на 1 час учебных часов, предусмотренных на изучение русского языка в 5,7аб,8,9 

классах, математики – в 5,6, 7аб,8аб,9 классах, ОБЖ – в 5 классе, биологии – в 6,7аб 

классах, ИЗО – в 8аб классах, информатики – в 9 классе. 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 основного общего образования ОГБОУ "Полянская 

школа-интернат" 
 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Разделы 

базисного 

учебного 

плана 

(инвариантная, 

вариативная) 

 Класс 

5 6 7а 7б 8а 

 

 

8б 9 

    Количество часов неделя/год 

Русский язык 

и литература 

русский язык 
инвариантная 5/175 6/210 4/140 4/140 3/105 3/105 3/102 

вариативная 1/35  1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

литература 
инвариантная 3/105 3/105 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 

вариативная        

Родной язык 

и родная 

литература* 

Родной язык 

 1/35     

 

 1/34 Родная 

литература 

Иностранные 

языки 

иностранный 

язык 

инвариантная 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 

вариативная        

Математика и 

информатика 

Математика 
инвариантная 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 5/170 

вариативная 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

информатика 
инвариантная   1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

вариативная       1/34 

Общественно-

научные 

предметы 

история 

России и 

всеобщая 

история 

инвариантная 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 

вариативная        

общество-

знание 

инвариантная  1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

вариативная        

география 
инвариантная 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 

вариативная        

Естественно-

научные 

предметы 

физика 
инвариантная   2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 

вариативная        

биология инвариантная 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 



вариативная  1/35 1/35 1/35    

химия 
инвариантная     2/70 2/70 2/68 

вариативная        

Искусство 

изобразитель-

ное 

искусство 

инвариантная 1/35 1/35 1/35 1/35    

вариативная     1/35 1/35  

музыка 
инвариантная 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35  

вариативная        

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

физическая 

культура 

инвариантная 2/70 2/70  
2/7

0 
2/70 2/70 

2/70 
2/68 

вариативная        

ОБЖ 
инвариантная     1/35 1/35 1/34 

вариативная 1/35       

Технология 

технология 
инвариантная 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35  

вариативная              

Классы 5 6 7а 7б 8а 

 

8б 9 

Обязательные занятия (инвариантная часть - 

план) 
26/910 28/980 29/1015 29/1015 30/1050 

 

30/1050 30/1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия (5-

дневная учебная неделя) 

3/105 2/70 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 

Русский язык 1/35  1/35 1/35 1/35 1/35  

Математика 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35  

математика       1/34 

русский язык       1/34 

Биология  1/35 1/35 1/35    

ОБЖ 1/35       

ИЗО     1/35 1/35  

Информатика       1/34 

Максимальный объём учебной нагрузки 

учащегося при 5-дневной учебной неделе 
29/1015 30/1050 32/1120 32/1120 33/1155 

 

33/1155 33/1122 

*- Выбранный родителями (законными представителями) родной язык 

(русский) изучается в рамках учебной области «Русский язык и 

литература». Учебный материал данной учебной области расширяется 

вопросами региональной и краеведческой направленности, создавая 

условия для формирования знаний обучающихся по родному языку и 

родной русской литературе. 

Внеурочные курсы по выбору 
Класс Название 

занятие 

Направление деятельности 

 

 

 

5 

1. «Движение-жизнь!» 

2. «Я познаю мир» 

3. «Рукоделие» 
4. «Изучаем английский» 

5. «Наследие Рязани» 

Спорт.-озд. 

Социальное. 

Общекультур. 

Общеинтеллек. 

Дух.-нравств. 

 1. «Движение-жизнь!» Спорт.-озд. 



 

6 

2. «Я познаю мир» 

3. «Рукоделие» 

4. «Изучаем английский» 

5. «География в экспериментах» 

Социальное. 

Общекультур. 

Общеинтеллек. 

Дух.-нравств. 

      

7-А 

 1. «География родного края» 

 2. «Движение-это жизнь!» 

 3. «Рукоделие» 

 4. «Английский с удовольствием» 

 5. «Реальная математика» 

Дух-нравственное 

Спорт.-озд. 

Общекультур. 

Общеинтеллект. 

Социальное 

 

 

7-Б 

 1. «Движение-жизнь!» 

 2. «География родного края» 

 3. «Рукоделие» 

 4. «Реальная математика» 

 5. «Изучаем английский» 

Спорт.-озд. 

Дух-нравственное 

Общекультур. 

Социальное 

Общеинтеллект. 

 

8-А 

 1. «Движение-жизнь!» 

 2. «По страницам мудрых книг» 

 3.«Изучаем английский» 

 4. «Информационная безопасность» 

 5. «Гражданин-Отечества достойный    

сын» 

Спорт.-озд. 

Общекульт. 

Общеинтеллект. 

Социальное 

Дух.-нравств. 

 

8-Б 

 

 

 

 1. «Движение-жизнь!» 

 2. «Информационная безопасность» 

 3. «По страницам мудрых книг» 

 4. «Изучаем английский» 

 5. «Гражданин-Отечества достойный    

сын» 

Спорт.-озд. 

Социальное 

Общекульт. 

Общеинтеллект. 

Дух.-нравст. 

 

 

9 

 

 

1.«История кино» 

2.«Движение-жизнь!» 

3.«Занимательная химия» 
4. «Реальная математика» 

5.«Голубая планета» 

Духовно-нравственное 

Спорт.-озд. 

Общеинтеллект. 

Социальное 

Общекультурное 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО)  

Учебный план среднего общего образования разработан для 10-11 классов 

общеобразовательных классов в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными 

соответственно приказами Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 

и от 9.03.2004 № 1312 и основан на следующих документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 « Об 

утверждении порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 129 «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 общеобразовательным программам для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- приказом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

03.02.2020 г. № 132 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 

2020-2021 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования в 11 

классах в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 

года»; 

- -Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, на 2020/2021 учебный год 

(Письмо министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

02.03.2020 № ОЩ/12-1885); 

      Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом максимального объёма 

учащихся при шестидневной учебной неделе и ориентирован на всестороннее 

развитие личности. 
      

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 
обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов.  

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования); изучение наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме 

учебных предметов, курсов (модулей).  
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 14  

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС.  
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 На профильном уровне изучаются «Математика» и «Физика». В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 

2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 2004г. №1089», в 

учебный план вводится отдельный учебный предмет «Астрономия» который направлен 

на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом. 

     При проведении занятий по иностранному языку, информатике, математики, физики, 

класс делится на две группы.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 



познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом 

– 1 час в неделю. 

    С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, родителям 

(законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом 

поданных заявлений. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения (10-11 класс) 

на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590тчасов (не более 37 часов 

в неделю).  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО)  

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10-й 
класс  
(35 

учебных 
 недель) 

11-й 
класс  
(34 

учебные  
недели) 

2020/2021 2021/2022 

Русский язык и  
литература 

Русский язык Б 2/70 2/68 

Литература Б 3/105 3/102 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 

математического 
анализа, геометрия 

У 5/175 5/170 

Информатика Б 2/70 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 3/102 

Естественные науки Астрономия Б 1/35 1/34 

Физика У 3/105 3/102 

Химия Б 2/70 2/68 

Биология Б 2/70 2/68 
 География Б 1/35 1/34 

Общественные науки История Б 2/70 2/68 

Обществознание Б 2/70 2/68 

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/70 2/68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 1/35 1/34 

Предметы и курсы по 
выбору 

Математика: алгебра и 
начала 

математического 
анализа, геометрия 

У 3/105 3/102 

 Физика У 2/70 2/68 
Нагрузка при 6-дневной 

неделе 
  37/1295 37/1295 

Всего за два года обучения 2590 



Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной 
программой. 

Внеурочные курсы по выбору 

Класс Название Направление 
 

 

10 

 

1. «Танцевальная радуга» 

2.« Движение-жизнь!» 
3. «Логика» 

 4.«Голубая планета» 

 5.«Занимательная химия» 

Духовно-нравственное 

Спорт.-озд. 

Социальное 

Общекультурное 

Общеинтеллект. 

 
 
 

Среднее (полное) общее образование (11 класс) 

 
Учебный план среднего общего образования разработан для 11 классов 

общеобразовательных классов в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденными 

соответственно приказами Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 

и от 9.03.2004 № 1312 и основан на следующих документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 « Об 

утверждении порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 129 «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 общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- приказом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

03.02.2020 г. № 132 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 

2020-2021 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования в 11 

классах в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 

года»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 20.06.2017 

№ТС- 194\08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

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

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

-Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, на 2020/2021 учебный год 



(Письмо министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

02.03.2020 № ОЩ/12-1885). 

      Учебный план для 11 классов составлен с учетом максимального объёма учащихся 

при шестидневной учебной неделе и ориентирован на всестороннее развитие 

личности. 

      Учебный план для 11 классов состоит из федерального, регионального 

компонентов и компонента образовательной организации, составлен в соответствии с 

Примерным региональным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Рязанской области. 

 

           Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Информатика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Химия», «Биология», , «Физическая культура», «ОБЖ» изучаются на базовом уровне. 

На профильном уровне изучаются «Математика» и « Физика». В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 

2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 2004г. №1089», в 

учебный план вводится отдельный учебный предмет «Астрономия» который направлен 

на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом. 

В 11 классе добавлено по 1 часу на изучение русского языка, биологии и и 2 часа на 

изучении математики из регионального компонента. Часы компонента образовательного 

учреждения учебного плана определены с учетом уровня подготовки педагогических 

кадров, наличия программы методического и учебного обеспечения, материально-

технического оснащения школы, статусов классов и имеют следующее обоснование: 

расширение возможностей дифференцированного обучения, улучшение качества 

преподавания базовых учебных дисциплин, дополнительная подготовка к сдаче ЕГЭ по 

выбранным обучающимися предметам. В 11 классе из компонента образовательного 

учреждения используется по 1 часу на изучение информатики, географии. 

     При проведении занятий по иностранному языку, информатике, математики, физики 

класс делится на две группы.  

    С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, родителям 

(законным представителям) обучающихся обеспечена свобода выбора языка с учётом 

поданных заявлений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (11 класс) 

физико-математического класса ОГБОУ  "Полянская  школа-интернат" 

на 2020-2021 учебный год 

Предметная область Учебные предметы 

Разделы 

базисного 

учебного плана  

Количество часов в 

неделю 

11класс 

Русский язык и 

литература 

русский язык 
Базовый 1 

Региональный 1 

литература 
Базовый 3 

Школьный   

Иностранные языки иностранный язык Базовый 3 

Математика и 

информатика 

математика  

Профильный 6 

Региональный 2 

Школьный   

информатика 
Школьный 1 

Базовый 1 

Общественные науки 

история России и 

всеобщая история 
Базовый 2 

обществознание Базовый 2 

География Школьный 1 

Естественные науки 

физика Профильный 5 

биология 
Базовый 1 

Региональный 1 

химия Базовый 2 

Астрономия Базовый 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

физическая культура Базовый 3 

ОБЖ Базовый 1 

Базовые учебные предметы 20 

Профильные учебные предметы 11 

Региональный и школьный компонент 6 

Максимальный объём учебной нагрузки учащегося при 6-дневной 

учебной неделе 
37 

 

 

Информация о формах, периодичности и порядке проведения 

текущей и промежуточной аттестации в 2020 - 2021 учебном году 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего и 

промежуточного контроля успеваемости обучающихся ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» в 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация будет проводиться с 

целью оценки качества освоения обучающимися части содержания образования в 

рамках четвертного/ (полугодового) оценивания  - текущая аттестация - и полного 

объема изучения учебной дисциплины за учебный год - годовая аттестация. 

 



Промежуточная (текущая) аттестация: 

• во 2-9-ых классах по всем учебным предметам - по четвертям; 
• в 10-11 классах по всем учебным предметам - по полугодиям. 

Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть 

(полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 

часа в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю). 

Промежуточная (годовая) аттестация во 2-9-ых классах осуществляется в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования, 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке планируемых 

результатов и инструментария для оценки их достижений; использование 
накопительной системы оценивания (портфолио). 

Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя: 

• письменные контрольные работы по русскому языку, математике, всех 2-

8,10-ых классах; 

• контрольные работы по физике  в 10 классах; 

• тестовую работу по обществознанию в 8 классе; 

 

* По решению образовательной организации промежуточная (годовая) 

аттестация может быть заменена проведением ВПР по данному предмету  

 

 

 
 


