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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОУ «Центральная школа» на 2017-2018 учебный год 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Учебный план МОУ «Центральная школа» разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

области»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 

(в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69)  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004  № 1312 

(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «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 6.10.2009 

№ 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060) «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 РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении 

плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

 примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

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

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 приказом Министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения»; 



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

часа физической культуры»;  

 приказом Министерства образования Рязанской области № 487 от 27.04.2017 г. 

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

для общеобразовательных организаций Рязанской области»; 

 Уставом МОУ «Центральная школа»; 

 годовым календарно-учебным графиком МОУ «Центральная школа». 

1.2. Продолжительность учебной недели (года) 

МОУ «Центральная школа» функционирует в режиме 5-ти дневной учебной недели 

Продолжительность учебного года:  

 в 1 классе 33 недели;  

 во 2-11 классах – 34 недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине III четверти. 

1.3. Особенности учебного плана образовательной организации 

Учебный план состоит из следующих образовательных областей: 

 русский язык и литература;  

 иностранный язык; 

  математика;  

  обществознание; 

  естествознание; 

  искусство;  

  физическая культура;  

  технология

Учебный план включает две части: 

• федеральный компонент (обязательная часть, наполняемость определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей); 

• региональный компонент и компонент образовательной организации 

(формируемый участниками образовательного процесса: включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику школы). 

В учебном плане школы полностью реализуется федеральный компонент, но ввиду 

отсутствия специалиста предмет «Технология» не ведѐтся в 9-11классах.  

Учебный предмет «Математика» в 8-9-х классах включает в себя 2 учебных раздела 

«Алгебра» и «Геометрия», в 10-11-х классах – «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

В классном журнале на предметной странице записывается: Математика: алгебра в 7-9-х 

классах и Математика: алгебра и начала анализа в 10-11-х классах,  Математика: 

геометрия в 7-11-х классах. По результатам изучения образовательной области 

«Математика» в сводную ведомость классного журнала  выставляется одна отметка 

(среднее арифметическое отметок за каждый период обучении (четверть, полугодие, год) 

в соответствии с правилами математического округления, но удовлетворительная отметка 

по учебному предмету «Математика» ставится при удовлетворительных отметках за 

каждый из разделов учебного предмета «Математика»).   

Вариативная часть (региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) учебного плана направлена на реализацию следующих задач:  

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов; 



 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Часы вариативной части учебного плана  использованы: 

 на организацию элективных курсов для учащихся на 3 и 4 уровне образования 

 на организацию индивидуальных и групповых занятий, 

 на удовлетворение социального запроса учащихся и родителей. 

 Учебный план для 1-4 классов составлен по варианту № 1 приложения к 

приказу № 487 («Примерный региональный учебный план начального общего 

образования для 1-4 классов образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2017/ 2018 учебный год 

(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе)»). 

В учебном плане начальной школы полностью реализуется федеральный компонент.  

Компонент образовательного учреждения вариативной части учебного плана 1-4 

классов обеспечивает реализацию образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей и используется на увеличение учебных часов по 1 часу соответственно 

предметов математика и русский язык в 1, 2, 3, 4 классах. 

 Учебный план для 5-7 классов составлен по варианту № 1 приложения к 

приказу № 487 («Примерный региональный учебный план основного общего 

образования для образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного 

языка на 2017/2018 учебный год» (при 5-дневной учебной неделе)). 

Компонент образовательного учреждения вариативной части учебного плана 5, 6 

классов обеспечивает реализацию потребностей участников образовательного процесса и 

используется на: 

 увеличение учебных часов предметов: 

  русский язык на 1 час в 5 классе,  

 биология на 1 час в 7 классе; 

 введение учебного курса,  направленных на достижение планируемых 

результатов  ООП ООО «Основы проектной деятельности» – по 1 часу – в 5 

и 6 классах; 

    изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в 7  

классе с целью повышения качества обучения в области  защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

 

Внеурочная деятельность в 1-7 классе организована по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий в рамках внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности   сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в 

форме, отличной от урочных занятий. 



 Учебный план для 8-9 классов составлен по варианту № 4 приложения к 

приказу № 487 (Примерный региональный учебный план для 8-9 классов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом и 

федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2017/2018 учебный 

год). 

За счет компонента образовательного учреждения: 

 в 9 классе введено изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности с 

целью повышения качества обучения в области  защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций» -1 час; 

 в 9 классе, с целью подготовки к итоговой государственной аттестации, добавлено по 1 

часу на проведение индивидуальных и групповых консультаций по русскому языку и 

математике. 

 Учебный план для 10-11 классов составлен по варианту № 1 приложения к 

приказу № 487 (Примерный региональный учебный план для 10-11 классов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и 

федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2017/2018 учебный 

год) для универсального обучения (непрофильное обучение). 

В 10-11 классах региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

используются на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных 

предметных областей, а также тех учебных предметов, которые учащиеся выбирают для 

сдачи единого государственного экзамена и распределены следующим образом:  

 по 1 часу регионального компонента – на индивидуальные консультации по русскому 

языку и по математике в 10-11 классах для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ; 

 в 10-11 классах, с целью подготовки к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, по 1 часу школьного компонента – на элективный курсы: 

 «Всѐ о сочинении» 

 «Методы решения задач по физике» 

 «Избранные вопросы ЕГЭ по биологии» 

 «Избранные вопросы ЕГЭ по истории и обществознанию» 

 

1.4. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 

Начальное общее образование 

Класс Учебный предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

4 Русский язык 

Математика  

Итоговая 

контрольная работа 

1 раз в год (май) 

2 Русский язык, Математика, 

Литературное чтение 

Математика, окружающий мир, 

иностранный язык, физическая 

культура 

Текущий контроль, 

с учетом 

письменных 

контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Музыка, ИЗО, технология Текущий контроль Полугодовая, годовая  



3 Русский язык, Математика, 

Литературное чтение 

Математика, окружающий мир, 

иностранный язык, физическая 

культура 

Текущий контроль, 

с учетом 

письменных 

контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Музыка, ИЗО, технология Текущий контроль,  Полугодовая, годовая  

4 Русский язык, Математика, 

Литературное чтение 

Математика, окружающий мир, 

иностранный язык, физическая 

культура 

Текущий контроль, 

с учетом 

письменных 

контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Музыка, ИЗО, технология Текущий контроль Полугодовая, годовая  

 

Основное общее образование 

Класс 
Статус 

класса 
Учебный предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5 Общеобразо-

вательный 

Русский язык 

Математика  

Итоговая 

контрольная работа 

1 раз в год (май) 

6 Общеобразо-

вательный 

Русский язык 

Математика  

Итоговая 

контрольная работа 

1 раз в год (май) 

7 Общеобразо-

вательный 

Русский язык 

Математика  

Итоговая 

контрольная работа 

1 раз в год (май) 

8 Общеобразо-

вательный 

По решению 

педагогического совета 

Годовая, в форме и 

по материалам ОГЭ  

1 раз в год (май) 

5 Общеобразо-

вательный 

 

Литература, Русский 

язык, Математика,  

Иностранный язык  

История, Физическая 

культура 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, 

годовая  

Технология 

Обществознание 

География, Биология  

Музыка, ИЗО 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

работ 

Полугодовая, 

годовая 

6 Общеобразо-

вательный 

 

Литература,  Русский 

язык, Математика, 

Иностранный язык,  

Физическая культура, 

История 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, 

годовая  

Обществознание 

География, Информатика 

Биология, Технология 

Музыка, ИЗО 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

работ 

Полугодовая, 

годовая 

7 Общеобразо-

вательный 

 

Литература,  Русский 

язык, Математика, 

Иностранный язык, 

Физика, Биология, 

История, География,   

Физическая культура 

 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, 

годовая  



Обществознание, ОБЖ, 

Информатика, Музыка, 

ИЗО, Технология  

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

работ 

Полугодовая, 

годовая 

8 Общеобразо-

вательный 

Литература,  Русский 

язык, Математика, 

Иностранный язык, 

Физика, Биология, Химия 

География,  История, 

Физическая культура 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, 

годовая  

Обществознание 

Информатика, Музыка, 

ОБЖ, Технология 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

9 Общеобразо-

вательный 

Литература,  Русский 

язык, Математика, 

Информатика, 

Иностранный язык, 

Физика, Биология, Химия 

География,  История, 

Физическая культура 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, 

годовая  

Обществознание 

ОБЖ 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

 

Среднее общее образование 

Класс  Статус 

класса  

Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

10 Общеобразо-

вательный 

По решению 

педагогического совета 

Годовая, в форме и по 

материалам ЕГЭ  

1 раз в год (май) 

10 Общеобразо-

вательный 

Литература, Русский 

язык, Математика 

Иностранный язык,  

Информатика, История,  

Обществознание, ОБЖ, 

Химия, Физика,  

Биология, География,   

Физическая культура 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

11 Общеобразо-

вательный 

Литература, Русский 

язык, Математика 

Иностранный язык,  

Информатика, История,  

Обществознание, ОБЖ, 

Химия, Физика,  

Биология, География,   

Физическая культура 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

 



2. Начальное общее образование 

2.1. Годовой и недельный учебный план для 1-4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Предметные 

области   
Учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

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 

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 

православной 

культуры               

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИЗО               1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физ. культура    Физическая культура     2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

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

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного  процесса 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательного  процесса  

(5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 Математика  

Русский язык 

1/33 

1/33 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

4/135 

4/135 

ВСЕГО 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной уч. неделе  

20/693 22/782 22/782 22/782 86/2904 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной уч. неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Недельный план внеурочной деятельности для 1 - 4 классов по основным направлениям 

развития личности 

Направления деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Спортивно- оздоровительное 1 1 1 1 

Всего 5 5 5 5 



3. Основное общее образование 

3.1. Годовой и недельный учебный план для 5-9 классов 

3.1.1. Годовой и недельный учебный план для 5-7 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс всего 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык 5/170 6/204 4/136 15/510 

Литература 3/102 3/102 2/68 8/272 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

3/102 3/102 3/102 9/306 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170  10/340 

Алгебра   3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/ 68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание  1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 4/136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 6/204 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого: 26/884 28/952 29/986 83/2822 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть, формируемая участниками  

образовательного  процесса  (5-дневная учебная 

неделя) 

2/68 1/34 2/68 8/272 

Из них:      Русский язык (предмет) 

                  ОБЖ (предмет) 

                  Биология (предмет) 

Учебные курсы: 

Основы проектной деятельности 

1/34 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

1/34 

 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

 

2/68 

ВСЕГО 29/986 29/1020 31/1054 58/1972 

Минимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 
29/986 30/1020 31/1054 59/2006 

Недельный план внеурочной деятельности в 5-7 классах по основным направлениям 

развития личности 

Направления деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 

Духовно-нравственное 1 1 1 

Социальное 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 

Спортивно- оздоровительное 1 1 1 

Всего 5 5 5 



3.1.2. Годовой и недельный учебный план для 8, 9 классов в соответствии с 

федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

8 класс 9 класс всего 

Русский язык 3/105 2/70 5/175 

Литература 2/70 3/105 5/175 

Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 6/210 

Математика 5/175 5/175 10/340 

Информатика и ИКТ 1/35 2/70 3/105 

История 2/70 2/70 4/140 

Обществознание  1/35 1/35 2/70 

География 2/70 2/70 4/140 

Физика 2/70 2/70 4/140 

Химия 2/70 2/70 4/140 

Биология 2/70 2/70 4/140 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1/35  1/35 

Технология  1/35  1/35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35  1/35 

Физическая культура 3/105 3/105 6/210 

Итого: 31/1085 29/1015 60/2100 

    

Региональный компонент (5-дневная неделя), всего 1/35 1/35 2/70 

из них:    русский язык (предмет) 1/35 1/35 2/70 

    

Компонент образовательного учреждения (5-

дневная неделя) 

 

 

 

3/105 

 

3/105 

Основы безопасности жизнедеятельности  1/35 1/35 

консультации по русскому языку  1/35 1/35 

консультации по математике  1/35 1/35 

ВСЕГО: 32/1120 33/1155 65/2275 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
33/1155 33/1155 66/2310 

 



4. Среднее общее образование 

4.1. Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов в соответствии с 

федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года 

Учебный план для универсального обучения 

Учебные предметы  10 класс 11 класс всего 

I. Федеральный компонент 

Русский язык                   1/35 1/35 2/70 

Литература                     3/105 3/105 6/210 

Иностранный язык (английский)            3/105 3/105 6/210 

Математика                     4/140 4/140 8/280 

Информатика и ИКТ              1/35 1/35 2/70 

История                        2/70 2/70 4/140 

Обществознание (включая экономику и право)                  2/70 2/70 4/140 

География                      1/35 1/35 2/70 

Физика                         2/70 2/70 4/140 

Астрономия - 1/35 1/35 

Химия                          1/35 1/35 2/70 

Биология                       1/35 1/35 2/70 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1/35 1/35 2/70 

Физическая культура            3/105 3/105 6/210 

Всего по федеральному компоненту 25/875 26/910 51/1785 

II. Региональный  компонент  

Всего по региональному компоненту 2/70 2/70 4/140 

из них: Русский язык (консультация) 1/35 1/35 2/70 

              Математика (консультация) 1/35 1/35 2/70 

III. Компонент образовательного учреждения  

Всего по компоненту образовательной организации 4/140 4/140 8/280 

Элективные курсы (курсы по выбору): 

«Всѐ о сочинении» 

«Методы решения задач по физике» 

«Избранные вопросы ЕГЭ по биологии» 

 «Избранные вопросы ЕГЭ по истории » 

  

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

  

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

 

2/70 

2/70 

2/70 

2/70 

ВСЕГО: 31/1085 32/1120 63/2205 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
34/1190 34/1190 68/2380 

 


