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1. Пояснительная записка к учебному плану муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кипчаковская средняя школа» 

на 2017/2018 учебный год 

 
1.1. Нормативная база. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Кипчаковская 

средняя школа» на 2017/2018 учебный год 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»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

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

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (в 

редакции приказов Минобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 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 09.03.2004 № 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, от 07.06.2017 № 506) «Об утверждении 

федерального базисного 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 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

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

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

- 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 
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образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10»; 

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

физической культуры»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 № 487 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2017/2018 учебный год для 

общеобразовательных организаций Рязанской области»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 26.06.2017 года № 730 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия».                                                                   

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Кипчаковская 

средняя школа» на 2017/2018 учебный год определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеучебной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

1.2. Продолжительность учебной недели (года). 

Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года на втором уровне образования 

составляет: в 1 классе – 33 недели в год, во 2-4 классах –  34 недели в год; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года на третьем уровне образования – 

34 недели в год; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года на четвертом уровне 

образования – 34 недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-го класса устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы (в третьем триместре). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2017 года. 

Учебный год условно делится на триместры, полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, определено в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, определенными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10». 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для учащихся 1-11 классов.  

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 

минут (январь-май), во 2-11 классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут после последнего урока. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных дисциплин осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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» с изменениями и 

дополнениями от 08.06.2015г., 28.12.2015г., 26.01.2016г., 21.04.2016г. 

1.3. Особенности учебного плана. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(второй уровень образования) 

 

Учебный план начального общего образования (далее УП НОО) на 2016-2017 

учебный год разработан в соответствии с примерным учебным планом начального общего 

образования примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010       № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим 

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

приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2016 № 487 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2017/2018 учебный год для 

общеобразовательных организаций Рязанской области». 

Учебный план НОО является частью основной образовательной программы МОУ 

«Кипчаковская СШ», реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части:  

- в предметной области «Русский язык и литературное чтение» на изучение 

предмета «Русский язык» в 1-4 классах выделено дополнительно по 1 часу в неделю; 

- в предметной области «Математика и информатика» на изучение предмета 

«Математика» в 1-4 классах выделено дополнительно по 1 часу в неделю для более 

качественного усвоения программного материала. 

С 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ в 4 классах введен комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю. 

Данный курс включает 6 содержательных модулей («Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур»).   По 
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выбору родителей (законных представителей) учащихся в 2017/2018 учебном году 

изучаются модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой. Учебным планом МОУ «Кипчаковская СШ» предусмотрено 2ч в 

неделю физической культуры в урочной и 1ч в неделю во внеурочной форме. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 45 минут (по 

решению образовательной организации), за исключением 1 класса, продолжительность 

урока в котором не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

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

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

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьем триместре. 

Количество учебных занятий за четыре года при 5-дневной учебной неделе не может 

составлять менее 2904 часов и более 3039 из расчета 33 учебных недели в год для 1 класса 

и 34 учебных недели в год для 2-4 классов. 

 

Недельный/годовой учебный план начального общего образования  

для 1 - 4 классов МОУ «Кипчаковская средняя школа», реализующего 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные 

области   

Учебные 

предметы        

  1 класс     2 класс   3 класс   4 класс 

Классы                  Количество часов 

в неделю/год 
Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение                            

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное 

чтение     

4/132 4/136 4/136 3/102 

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

Математика и           

информатика            

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

Обществознание и       

естествознание         

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

Основы 

религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы 

религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- - - 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 
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Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура    

Физическая 

культура *    

2/66 2/68 2/68 2/68 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 
Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

УП ООО для 5-7 классов разработан в соответствии с требованиями к организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10», на основании примерного учебного плана основного общего образования 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15),  для 5, 6, 7 классов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1644),  вариантом № 1 

«Примерного регионального учебного плана основного общего образования для 

общеобразовательных организаций Рязанской области с обязательным изучением одного 

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

УП ООО по ФГОС ООО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на 

их освоение, распределяет учебные предметы. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Кипчаковская СШ».. 

УП ООО состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, 
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отводимое на данную часть учебного плана, используется МОУ «Кипчаковская СШ» на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. В предметной области «Русский язык и литература» в 5 классе 

добавлен 1 час в неделю на изучение русского языка, в предметной области «Математика 

и информатика» добавлены: в 6 классе 1 час в неделю на изучение математики с целью 

завершения комплексного изучения предмета и подготовки школьников к раздельному 

изучению алгебры и геометрии, по 1 часу в неделю в 5-6 классах на изучение 

информатики, 1 час в неделю в 7 классе на факультатив «Дополнительные вопросы 

математики».  В предметной области «Общественно-научные предметы» в 5 классе 

выделен 1 час в неделю на изучение обществознания. В предметной области 

«Естественно-научные предметы» в 7 классе выделен дополнительно 1 час в неделю на 

изучение биологии. 

С соответствии с ФГОС основного общего образования реализация предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной и должна быть отражена в основной образовательной программе 

образовательной организации. В МОУ «Кипчаковская СШ» предметная область ОДНКНР 

реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов (русский язык, 

литература, история, обществознание, география, ИЗО, музыка), содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, а также через включение занятий по предметной 

области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Режим работы в 5-7 классах – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели.  

Минимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 5, 6, 7 

классов при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно.  

 

Недельный/годовой учебный план 

МОУ «Кипчаковская средняя школа», реализующей программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с 

обязательным изучением одного иностранного языка  

на 2017/2018 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 

Литература 3/102 3/102 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170  

Алгебра   3/102 

Геометрия   2/68 

Информатика   1/34 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 

Обществознание  1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 

Химия    

Биология 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 
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Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 

Физическая 

культура и  

ОБЖ 

Физическая культура* 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ    

Итого 26/884 28/952 29/986 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

минимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

  2/68 

Биология   1/34 

Факультатив по математике   1/34 

Минимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

  31/1054 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

3/102 2/68  

Русский язык 1/34   

Математика  1/34  

Информатика 1/34 1/34  

Обществознание 1/34   

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

29/986 30/1020  

УП ООО для 8-9 классов по федеральному компоненту и федеральному базисному 

учебному плану 2004 года фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план 8-9 классов разработан в соответствии с требованиями к 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10» для 7-9 классов образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с приказами Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (в редакции приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального государственного 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» и от 09.03.2004 № 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», с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ 

от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», учебных 

предметов регионального компонента. 

УП ООО состоит из двух частей: инвариантной часть (федеральный и региональный 

компоненты) и вариативная часть (компонент образовательной организации). 

 Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

инвариантную и вариативную части.  

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
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обучения.  

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего 

образования представлен следующими предметами: русский язык (8-9 классы), 

литература (8-9 классы), иностранный язык (8-9 классы), математика (8-9 классы), 

информатика (8-9 классы), история (8-9 классы), обществознание (включая экономику и 

право) (8-9 классы), география (8-9 классы), физика (8-9 классы), химия (8-9 классы), 

биология (8-9 классы), музыка (8-9 классы), ИЗО (7-9 классы), технология (8-8 классы), 

ОБЖ (8 класс), физическая культура (8-9 классы). 

Предмет «Искусство» включает в себя в 8-9 классах предметы изобразительное 

искусство и музыка (по 0,5 часа в неделю соответственно).  

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

За счет часов регионального компонента добавлено: в 8, 9 классах по 1 часу в 

неделю для более успешного освоения учащимися учебных программ по русскому языку, 

(приказ Министерства образования Рязанской области от 27.04.2016 года № 487). 

Вариативная часть учебного плана, формируется на основе специфики 

(направленности) образовательных программ, реализуемых в образовательной 

организации, а также кадровых и материально-технических условий, созданных в 

образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- введение факультативных и элективных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. С целью расширения знаний учащихся по математике в 8, 9 

классах организуются факультативы и элективы, для проведения которых выделяется по 1 

часу из компонента образовательной организации. 

 

Название курса Класс Количество часов в неделю 

Факультатив «Дополнительные вопросы математики» 8 1 

Электив «Дополнительные вопросы математики» 9 1 

Электив «Технология профессионального успеха» 9 1 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут (по решению 

образовательной организации). Режим работы в 7-9 классах – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Допустимая аудиторная учебная нагрузка за три года обучения из расчета       34 учебных 

недели в год для 7-9 при 5-дневной учебной неделе - не более 3332 часов в год.  

 

Недельный/годовой учебный план для 8- 9 классов 

МОУ «Кипчаковская средняя школа», реализующей программы основного 

общего образования в соответствии федеральным компонентом и 

федеральным базисным учебным планом 2004 года, 

на 2017 / 2018 учебный год 
 

Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю/год 

8 класс 9 класс 

Русский язык 3/102 2/68 

Литература 2/68 3/102 

Иностранный язык 3/102 3/102 

Математика 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 1/34 2/68 

История 2/68 2/68 
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Обществознание (включая экономику и право) 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 1/34 

Технология * 1/34  

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1/34  

Физическая культура 3/102 3/102 

Итого: 31/1054 30/1020 

Региональный компонент (5-дневная неделя):  

русский язык 

 

1/34 

 

1/34 

Компонент образовательной организации  

5-дневная неделя:  

  

информатика   

математика 1ф/34 1эл/34 

технология  1эл/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

 

33/1122 

 

33/1122 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 

 

Учебный план среднего общего образования (далее – УП СОО) разработан в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденными соответственно приказами 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 и от 09.03.2004 № 1312. Учебный план для 10-11 

классов составлен на основе примерного регионального учебного плана на 2017/2018 

учебный год для образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих универсальное (непрофильное) обучение. 

Региональный компонент в 10-11-х классах представлен следующими предметами: 

русский язык, математика по 1 часу в неделю, всего 4 часа за два года обучения (приказ 

Министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 № 487). 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются для 

преподавания элективных учебных предметов, а также для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента.  

Для завершения общеобразовательной подготовки учащихся по предметам 

естествнно-научного цикла, с целью прохождения 3-часовой программы по физике в 11 

классе, и 2-х часовых программ по химии и биологии в 10 и 11 классах из компонента 

образовательной организации выделено по 1 часу в неделю соответственно на 

преподавание данных предметов. 

Элективные учебные предметы выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Название курса Класс Количество часов в неделю 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике 10 1 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике 11 1 

Основы финансовой грамотности 10 0,5 
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Основы финансовой грамотности 11 0,5 

Экологический портрет Кипчаковского 

сельского поселения 

10 0,5 

Экология и цивилизация 11 0,5 

Часы школьного компонента в 10-11 классах полностью используются в 

соответствии с потребностями и запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Продолжительность урока в средней школе составляет 45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Режим работы в 10-11 классах – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 

34 недели. 

Допустимая аудиторная учебная нагрузка за два года обучения из расчета       34 

учебных недели в год для 10-11 классов при 5-дневной учебной неделе - не более 2312 

часов в год.  

 

Недельный/годовой учебный план для универсального обучения 

 (непрофильное обучение) 
 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы  

Русский язык                   1/34 1/34 

Литература                     3/102 3/102 

Иностранный язык               3/102 3/102 

Математика                     4/136 4/136 

Информатика и ИКТ              1/34 1/34 

История                        2/68 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право)                  

 

2/68 

 

2/68 

География                      1/34 1/34 

Физика                         2/68 2/68 

Астрономия 1/34  

Химия                          1/34 1/34 

Биология                       1/34 1/34 

Мировая художественная культура                             1/34 1/34 

Технология                     1/34 1/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                                          

1/34 1/34 

Физическая культура            3/102 3/102 

Всего по федеральному 

компоненту 

27/918 27/918 

II. Региональный  компонент  

Математика 1/34 1/34 

Русский язык 1/34 1/34 

Всего по региональному 

компоненту 

2/68 2/68 

III. Компонент образовательной организации  

Химия 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

Физика  1/34 

Математика  1 эл/34 1 эл/34 
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Право 0,5 эл/17 0,5 эл/17 

Экология 0,5 эл/17 0,5 эл/17 

Всего по компоненту 

образовательной организации 

4/136 5/170 

Итого: 34/1156 34/1156 
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1.4. Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Начальное общее образование 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

2 Русский язык Контрольная работа По итогам триместра, 

учебного года 

Математика Контрольная работа По итогам триместра, 

учебного года 

Окружающий мир Контрольная работа По итогам триместра, 

учебного года 

Литературное чтение Контрольная работа По итогам триместра, 

учебного года 

3 Русский язык Контрольная работа По итогам триместра, 

учебного года 

Математика Контрольная работа По итогам триместра, 

учебного года 

Окружающий мир Контрольная работа По итогам триместра, 

учебного года 

Литературное чтение Контрольная работа По итогам триместра, 

учебного года 

4 Русский язык Контрольная работа По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного 

года 

Математика Контрольная работа По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного 

года 

Окружающий мир Контрольная работа По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного 

года 

Литературное чтение Контрольная работа По итогам триместра, 

учебного года 

 

Основное общее образование 

Класс Статус 

класса 

Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

5 Общеобраз

овательный 

Русский язык Зачет По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного года 

Литература Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Зачет По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного года 

Информатика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Иностранный 

язык 

Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

История Зачет По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного года 

Обществознание Зачет По итогам полугодия 
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Контрольная работа По итогам учебного года 

География Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Биология Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

6 Общеобраз

овательный 

Русский язык Зачет По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного года 

Литература Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Зачет По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного года 

Информатика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Иностранный 

язык 

Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

История Зачет По итогам триместра 

ВПР По итогам учебного года 

Обществознание Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

География Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

Биология Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

7 Общеобраз

овательный 

Русский язык Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Литература Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Информатика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Иностранный 

язык 

Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

История Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Обществознание Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

География Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Биология Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Физика Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

8 Общеобраз

овательный 

Русский язык Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Литература Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Информатика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Иностранный Зачет По итогам триместра 
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язык Контрольная работа По итогам учебного года 

История Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Обществознание Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

География Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Биология Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Физика Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Химия Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

9 Общеобраз

овательный 

Русский язык Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Литература Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Информатика Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Иностранный 

язык 

Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

История Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Обществознание Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

География Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Биология Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Физика Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Химия Зачет По итогам триместра 

Контрольная работа По итогам учебного года 

 

Среднее общее образование 

Класс Статус 

класса 

Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

10 Общеобраз

овательны

й 

Русский язык Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Литература Сочинение По итогам полугодия, 

учебного года 

Иностранный 

язык 

Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Информатика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

История Зачет По итогам полугодия 
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Контрольная работа По итогам учебного года 

Обществознание Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

География Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Биология Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

Физика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Химия Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

11 Общеобраз

овательны

й 

Русский язык Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Математика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Информатика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Иностранный 

язык 

Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

История Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

Обществознание Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

География Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

Биология Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

Физика Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

Химия Зачет По итогам полугодия 

ВПР По итогам учебного года 

 

 

 
 

 
 

 

 


