


 
На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г.   

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт   начального общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и  науки РФ от 06.10.2009г. №373, приказа Министерства образования и 

науки РФ от  31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный  стандарт основного общего образования», утвержденный приказом 

Министерства  образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке», и с целью сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия народов 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, обеспечивающие свободу выбора языка  обучающихся и в 

соответствии с решением  педагогического совета МКОУ «Дубровинская ООШ» 

(протокол № 3 от 06.11.2018г.) и с учетом мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и их заявлений вносятся изменения в обязательную 

часть учебного плана МКОУ «Дубровинская ООШ» (приказ № 25 от 06 ноября 2018г.): 

1.  на уровне начального общего образования с добавлением предметной  области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и соответствующих 

учебных предметов «родной язык (русский)» и «литературное чтение на родном 

языке (русском)» (данные учебные предметы реализуются в IV четверти 2018 – 

2019 учебного года по 0,25 часа в неделю (всего 8,25 часов в год для обучающихся 

1 класса и 8,5 часов в год для обучающихся 2 – 4 классов) на каждый учебный 

предмет). 

2. на уровне основного общего образования (5 – 8 классы) с добавлением предметной  

области «Родной язык и родная литература» и соответствующих учебных 

предметов «родной язык (русский)» и «родная литература (русская)» (данные 

учебные предметы реализуются в IV четверти 2018 – 2019 учебного года по 0,25 

часа в неделю (всего 8,5 часов в год) на каждый учебный предмет).  

3. на уровне основного общего образования (5  класс) вводится второй иностранный 

язык (французский) (данный учебный предмет реализуются в IV четверти 2018 – 

2019 учебного года по 0,25 часа в неделю (всего 8,5 часов в год) 

  

 

 

 

 



СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ФГОС (1 – 4 КЛАСС) 

предметные области учебные предметы  

 

                                                         классы 

количество часов в неделю (в год) 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4,75 (156,75) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 

Литературное чтение 3,75 (123,75) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  (русский)* 0,25 (8,25) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 

Литературное чтение на родном языке (русском)* 0,25 (8,25) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и информатика Математика  4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур  

и светской этики ( модуль «Основы православной 

культуры»
 

– – – 1 (34) 

Искусство Искусство (Музыка) 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Искусство (ИЗО) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология  Технология (Труд) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого  21 (693) 23,5 (799) 23,5(799) 24,5 (833) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учимся учиться - 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 

Шахматы - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Итого: - 2 2 1,5 

Всего 21 (693) 25,5 (867) 25,5 (867) 26 (884) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 (693) - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

-  26 (884) 26 (884) 26 (884) 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются в IV четверти 2018 – 2019 учебного года 



СЕТКА СОВМЕЩЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ФГОС (1, 3  КЛАСС) 

И ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КЛАССА   

ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ФОРМА 7.2)  

 

 

предметные области учебные  

предметы  

 

 классы 

количество  часов в неделю (в год) 

1 класс 

 

3 класс 

общеобр. 

3 класс 

ЗПР 

(вариант 7.2) 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4  

0,75 1 – 

Литературное чтение 3,75 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  (русский) 0,25  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,25  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 1  

1  – 

Математика и 

информатика 

Математика  4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  

и светской этики (модуль  

«Основы православной 

культуры»)
 

- - - 

Искусство Искусство (Музыка) 1  

Искусство (ИЗО) 1  

Технология  Технология (Труд) 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учимся учиться - 1 0,5  

 Шахматы - 1 – 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

– 0,5 

Филология Русский язык – 0,5 

Всего: 21 25,5 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21  – 23  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

- 26  – 

 

 

 

 

 

 

 



СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ФГОС  

(5, 6, 7, 8  КЛАСС) 

 

предметные 

области 

учебные 

предметы  

                   классы 

количество часов в неделю (год) 

V VІ VІІ VІІІ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,75 (156,75) 5,75(195,5) 3,75(127,5) 2,75 (93,5) 

Литература 2,75 (93,5)* 3 (102)* 1,75 (59,5) 1,75(59,5)* 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 

Родная литература 

(русская)  

0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 0,25 (8,5) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Иностранный язык 

(французский) 

0,25 (8,5) 

**** 

- - - 

Математика и 

информатика  

Математика 5 (170) 5 (170)   

Алгебра  - - 3 (102) 3 (102) 

Геометрия  - - 2 (68) 2 (68) 

Информатика  - - 1 (34) 1 (34) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 (68)** 2 (68)** 2 (68)** 2 (68) 

Обществознание - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

География  1 (34) 1 (34) 2 (68)*** 2 (68)*** 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 (68) 2 (68) 

Химия - - - 2 (68) 

Биология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Искусство  Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Технология  Технология  2 (68) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 (34) 

Итого  27,75 29,5 30,5 32,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Превентивный 

модульный курс 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

предупреждение 

распространения 

ВИЧ-инфекции» 

Включен в воспитательную работу ОУ   (8 часов) 

Общественно- Обществознание 1 (34)    



научные предметы 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 (17)    

 Наглядная  

геометрия 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34) 1 (34) 1 (34)  

 Учимся учиться 0,5 (17)    

Общественно-

научные предметы 

География   1 (34)   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология    1 (34)  

Итого: 4,5 3 3 1 

Всего: 31,75 32,5 33,5 33,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 

 

*Краеведческий модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в учебный 

предмет «Литература» 

** Краеведческий модуль «Историческое краеведение» интегрирован в учебный предмет «История России. 

Всеобщая история» 

*** Краеведческий модуль «Географическое краеведение» интегрирован в учебный предмет «География» 

 

**** Учебный предмет данной предметной области изучается в IV четверти 2018 – 2019 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕТКА УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 5 КЛАСС 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ЛЕГКОЙ)  

 

предметные области учебные предметы  

 

                                  классы 

количество часов 

 в неделю (год) 

V класс  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 (170) 

Литература 3 (102)* 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 (8,5) 

Родная литература (русская)  0,25 (8,5) 

Математика и информатика  Математика 5 (170) 

Алгебра  - 

Геометрия  - 

Информатика  - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история - 

Обществознание - 

География  1 (34) 

Естественнонаучные предметы Физика - 

Химия - 

Биология  1 (34) 

Искусство  Музыка 1 (34) 

Изобразительное искусство 1 (34) 

Технология  Технология   6 (204) 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (102) 

Итого  26,5 (901) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции» 

Включен в 

воспитательную 

работу ОУ  (8 часов) 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 (17) 

 Социально бытовая ориентировка 1 (34) 

Общественно-научные предметы Обществознание 0,5 (17) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 (17) 

Итого: 3 (102) 

Всего: 29 (986) 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5–дневной 

учебной неделе 

29 

  

*Краеведческий модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» интегрирован в учебный 

предмет «Литература» 

Дополнительные часы для технологии (девочки) – 5класс (2 часа), СБО -  (1 час).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


