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Пояснительная записка к учебному плану 

 
МОУ «Пехлецкая СШ им.В.В.Соловова»  

 
 

      Учебный план образовательного учреждения 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 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 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 
09.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008,  
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 
06.10.2009 № 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 Рязанской области от 21.05.2012 
 № 212-р (в редакции распоряжения Правительства Рязанской области от 
03.06.2013 № 250-р) «О проведении эксперимента по введению федерального 
государственного образовательного стандарта основного 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»; 
- приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 
- 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); 
- примерными адаптированными основными образовательными программами 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 
умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 
№4/15) 

- 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-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 основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 

- 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 Рязанской области от 27.04.2017 
№487 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 



2017/2018 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, 
реализующих программы общего образования»; 
 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года:  
1 класс – 33 учебные недели, 2 – 11 классы – 34 учебные недели.  
Продолжительность учебной недели в образовательном учреждении для 
1- 11 классов – 5 дней. 

Обучение организуется только в первую смену.  

В первых классах в соответствии с  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  при 

пятидневной неделе недельная учебная нагрузка составляет 21 академичес-

кий час с дополнительными недельными каникулами в 3-ем триместре при 

традиционном режиме обучения. 
Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в 
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с 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); во 
втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Время учебного занятия во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Обучение обучающихся 1-11 классов осуществляется по триместрам.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Начальное общее образование 
Особенности учебного плана начального общего образования 

 
Учебный план начального общего образования на 2017 - 2018 учебный 

год разработан в соответствии с требованиями федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 
26.11.2010 № 1241) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей и является частью основной образовательной 
программы, разработанной МОУ «Пехлецкая СШ им.В.В.Соловова» и 
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. 

Учебный план НОО  состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  представлена предметными областями: филология 
(русский язык, литературное чтение, английский язык), математика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 
культур и светской этики, искусство (музыка, изобразительное искусство), 
технология и физическая культура. 

учебный предмет «Русский язык» ориентирован на овладение 
учащимися функциональной грамотностью. 

Учебный предмет «Литературное чтение» предусматривает овладение 
учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с 
произведениями детской литературы и формирования умений работы с 
текстом. 

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование 
арифметических счетных навыков, ознакомление с основами геометрии. 

   Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается 
 со 2-го класса, направлен на освоение иностранного языка на функциональном 
уровне. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, 
общество)» изучается с 1-го по 4-й класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет 
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
С целью духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
 в 4 класс введен курс «Основы православной культуры и светской этики». 



Учебный предмет «Искусство» изучается в виде предметов «Музыка», 
«Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Технология» предусматривает овладение учащимися 
умениями самообслуживания, навыками ручных технологий обработки 
различных материалов.  

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление 
здоровья учащихся, формирование у школьников здорового образа жизни. 

Часть учебного плана НОО, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся использовано на увеличение учебных часов, на изучение учебных 
предметов обязательной части: русский язык., математика. 

В  1, 2,3 классах  обучение ведется по образовательной системе «Школа 
России»,  в  4 классе – «Школа 2100».  

Учебно-методические комплекты соответствуют Федеральному перечню 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразова-
тельных учреждениях на 2017-2018 учебный год. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное). В каждом из этих направлений 
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 
организации. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности 
сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и проводится в формах, отличных от урочных (экскурсии, 
кружки, тематические беседы, конкурсы, соревнования, поисковые 
исследования, организация проектной деятельности и т.д.). 
Программа внеурочной деятельности представлена курсами:  

 спортивно-оздоровительное направление: «Юный спортсмен»; 

 общеинтеллектуальное направление: «Волшебная  кисточка»; 

 общекультурное направление: «Ритмика и танец»; 

 духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры», 
«Азбука нравственности»; «Истоки жизни»; 

 социальное направление: «Я – гражданин России», «Я познаю мир». 
 

 
 
 
 
 
 
 



Основное общее образование 
Особенности учебного плана основного общего образования 

 
 Учебный план основного общего образования на 2017 - 2018 

учебный год представлен отдельно для 5-7 классов, реализующих программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
отдельно для 8,9 классов, реализующих программы общего образования.  

Учебный план для 5-7 классов разработан в соответствии с требованиями 
к 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», 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 Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию от 08.04.2015 №1/15, в соответствии с  
Приказом министерства образования Рязанской области №487 от 27.04.2017 
«Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2017/2018 
учебный год для образовательных организаций Рязанской области, 
реализующих программы общего образования». 

Продолжительность учебного года основного общего образования 
составляет 34 недели. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
Количество учебных занятий в 5-ом классе за 1 год составляет 986 часов  
при 5-дневной учебной недели. Максимальное число часов в неделю 

составляет 29 часов соответственно. 
Количество учебных занятий в 6-ом классе за 1 год составляет 1020 часов  
при 5-дневной учебной недели. Максимальное число часов в неделю 

составляет 30 часов соответственно. 
Количество учебных занятий в 7-ом классе за 1 год составляет 1088 часов  
при 5-дневной учебной недели. Максимальное число часов в неделю 

составляет 32 часа соответственно. 
Учебный план и план внеурочной деятельности в 5-7 классах  являются 

основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами второго 
поколения. 

Учебный план в 5-7 классах  состоит из двух частей – обязательной части 
 и части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, составлена с учетом интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации и представлено курсами: Информатика и ИКТ  
и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное). Содержание занятий в рамках 
внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и проводится в формах, отличных от 
урочных (экскурсии, кружки, тематические беседы, конкурсы, соревнования, 
поисковые исследования, организация проектной, исследовательской 
деятельности и т.д.). 
Программа внеурочной деятельности представлена курсами:  

 духовно-нравственное направление: «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; 

 социальное направление: «Земля – наш дом»; 

 общеинтеллектуальное направление: «Математика вокруг нас», «Физика 
и здоровье»; 

 общекультурное направление: «Умелые руки», «Ритмика и танец»; 

 спортивно-оздоровительное направление: «Юный спортсмен». 
Учебный план для 8,9 классов разработан в соответствии с требованиями  

к 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», 
приказами Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 
«№1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 
31.01.2012 № 69)  «Об утверждении федерального компонента государствен-
ных 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, 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 учрежде-
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  
с учетом рекомендаций Минобрнауки HA от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры», учебных предметов региональ-
ного компонента, Приказом министерства образования Рязанской области 
№487 от 27.04.2017 «Об утверждении примерного регионального учебного 
плана на 2017/2018 учебный год для образовательных организаций Рязанской 
области, реализующих программы общего образования». 

Учебный план для 8,9 классов состоит из федерального, регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения. 



Федеральный компонент  представлен следующими предметами: 
русский язык, литература, иностранный язык (английский),  математика, 
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, 
биология, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, физическая культура.  

Из регионального компонента выделены часы на изучение русского 
языка. 

Компонент образовательного учреждения использован на увеличение 
количества часов для изучения предметов обязательной части учебного плана 
(федерального компонента): математика и русский язык. 

Согласно опросу учащихся и родителей 9-го класса предлагается 
изучение факультативных курсов по следующим предметам: 

Предмет Название курса Количество 
часов 

в неделю/в год 

Русский язык «Учимся понимать и строить текст» 
 

1/34 

Математика Подготовка к ОГЭ по математике. 
 

1/34 

 
Среднее общее образование 

Особенности учебного плана среднего общего образования 
 

Учебный план среднего общего образования 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 5.03.2004 № 1089 и от 9.03.2004 № 1312  
- приказом министерства образования Рязанской области №487 от 27.04.2017 
«Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2017/2018 
учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской области» 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», 
- приказом Минобрнауки Россс от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных  стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

Учебный план 10-11 классов построен на основе Федерального базисного 
учебного плана 2004 года для универсального обучения. 

Федеральный компонент включает базовые учебные предметы, которые 
направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 
русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, 
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, 
биология, МХК, технология, ОБЖ, физическая культура. Введён учебный 



предмет «Астрономия» как обязательный на уровне среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях Рязанской области. 

В региональный компонент включены часы на изучение учебных 
предметов: русский язык, математика. 

Завершает учебный план компонент образовательного учреждения, 
который включает учебные предметы:  химия, биология по 0,5 часа в неделю 
для реализации программы изучения данных предметов, рассчитанных на 2 
часа в неделю, в полном объеме на базовом уровне. 

С целью экологического воспитания подрастающего поколения, 
привлечения их к практической деятельности в разнообразных экологических 
акциях школы: работа ГРИНПИС, на школьном участке по увеличению видового 
состава растений и цветочно-декоративного отдела в 10 и 11 классах введен 
учебный предмет «Экология». 

Согласно опросу учащихся и родителей 10-11 классов предлагается 
изучение факультативных курсов: 

Предмет Название курса Количество часов 
в неделю/год 

10 класс 11 класс 

Русский язык Русский язык в формате ЕГЭ 1/34 1/34 

Математика  Избранные вопросы математики 1/34 1/34 

 

Учебный год в 9, 11 классах заканчивается государственной итоговой 

аттестацией, во 2-8, 10-х классах - промежуточной аттестацией обучающихся, в 

1  классе годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится на 

основе контрольных диагностических работ. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Начальное общее образование 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

1  Русский язык Диагностическая работа 1 раз в год 

Литературное чтение 

Математика 

2  Русский язык Контрольная работа 2 раза в год 

Литературное чтение 

Математика 

3 Русский язык Контрольная работа 2 раза в год 

Литературное чтение 

Математика 

4 Русский язык Контрольная работа 2 раза в год 

Литературное чтение 

Математика 

 



 

 

 

Основное общее образование 

Класс  Статус класса Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5 Общеобразо 

вательный  

Русский язык Контрольная работа 2 раза в год 

Математика  Контрольная работа 2 раза в год 

6 Общеобразо 

вательный  

Русский язык Контрольная работа 2 раза в год 

Математика  Контрольная работа 2 раза в год 

7 Общеобразо 

вательный 

Русский язык Контрольная работа 2 раза в год 

Математика  Контрольная работа 2 раза в год 

8 Общеобразо 

вательный 

Русский язык Тестирование 2 раза в год 

Математика  Тестирование 2 раза в год 

Общество- 

знание 

Тестирование 2 раза в год 

 

Среднее общее образование 

Класс  Статус класса Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

10 Общеобразо 

вательный 

Русский язык Тестирование 2 раза в год 

Математика  Тестирование 2 раза в год 

Общество- 

знание 

Тестирование 2 раза в год 

 
Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, отражает процессы модернизации 
современного образования. Основой учебного плана является осуществление 
принципа преемственности на всех ступенях обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


