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 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»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего 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»;
- 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».
- письмом министерства образования Рязанской области от 07.02.2018
№ОЩ/12-1039 «Методические рекомендации по формированию учебных планов
образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные
программы общего образования, на 2018/2019 учебный год»;
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 академический 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 2018 - 2019 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: русский язык и
литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке,
иностранный язык, математика и информатика, обществознание и
естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство,
технология и физическая культура.
Учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык», «Литературное
чтение», «Литературное чтение на родном языке» ориентированы на овладение
учащимися функциональной грамотностью, навыками грамотного беглого чтения,
ознакомления с произведениями детской литературы и формирования умений
работы с текстом.
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение
родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского
языка, при формировании основной образовательной программы общего
образования, учебного плана, рабочих программ обеспечена свобода выбора
языка с учётом поданных заявлений (согласий) родителей (законных
представителей) обучающихся.
Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа
языков народов Российской Федерации (кроме родного русского языка)

рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» за счёт часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений. Русский язык как родной изучается в
рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение», расширяя
учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей,
создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому
языку и родной русской литературе.
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 » 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 социальногуманитарной 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 - 4 классах обучение ведется по образовательной системе «Школа
России».
Учебно-методические комплекты соответствуют Федеральному перечню
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 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», «Я – гражданин России».
социальное направление: «Мир деятельности», «Я познаю мир».

Основное общее образование
Особенности учебного плана основного общего образования
Учебный план основного общего образования на 2018 - 2019 учебный
год представлен отдельно для 5-8 классов, реализующих программы основного
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и отдельно для 9
классов, реализующих программы общего образования.
Учебный план для 5-8 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 письмом министерства
образования и молодёжной политики Рязанской области №ОЩ/12-1039 от
07.02.2018 «методические рекомендации по формированию учебных планов
образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные
программы общего образования, на 2018-2019 учебный год».
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.
Количество учебных занятий в 8-ом классе за 1 год составляет 1155 часов
при 5-дневной учебной недели. Максимальное число часов в неделю
составляет 33 часа соответственно.
Учебный план и план внеурочной деятельности в 5-8 классах являются
основными
организационными
механизмами
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами второго
поколения.
Учебный план в 5-8 классах состоит из двух частей – обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана для 5-8 классов определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей «Русский язык и
литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика»,
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
В рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык и
родная литература», «Иностранные языки» обучение по программам «Русский
язык», «Литература», «Английский язык» предполагает формирование у учащихся
коммуникативной лингвистической (языковедческой), иноязычной и
культуроведческой компетенции в совокупности её составляющих (речевой,
языковой, социокультурной, учебно-познавательной, ценностно-смысловой), а
также личного самосовершенствования.
С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение
родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского
языка, при формировании основной образовательной программы общего
образования, учебного плана, рабочих программ обеспечена свобода выбора
языка с учётом поданных заявлений (согласий) родителей (законных
представителей) обучающихся.
Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа
языков народов Российской Федерации (кроме родного русского языка)
рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» за счёт часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений. Русский язык как родной изучается в
рамках учебной области «Русский язык и литературное чтение», расширяя
учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей,

создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому
языку и родной русской литературе.
Предметная область «Математика и информатика», представленная в
учебном плане школы предметами: «Математика» (5-6 кл.), «Алгебра» и
Геометрия» (7-8 кл.), «Информатика» (7-8 кл.), создаёт благоприятные условия для
формирования развивающей среды подрастающего поколения, его
интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение конкретными
математическими знаниями, необходимыми для применения в практической
деятельности, овладения навыками работы с различными видами информации с
использованием современных информационных технологий, достаточными для
изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного
образования.
Предметная область «Общественно-научные предметы», представленная в
учебном плане предметами «История», «Обществознание», «География»
способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации, развитию
познавательных способностей и социализации личности, формированию у учащихся
научной картины мира, жизненной позиции в процессе усвоения социального
опыта.
Предметная область «Естественно-научные предметы», представленная в
учебном плане предметами «Биология» и «Физика, направлена на формирование
системы знаний фундаментальных законов природы, современных физических
теорий и естественнонаучной картины мира, умений и навыков наблюдения за
процессами, происходящими в природе и технике, планирование и проведение
экспериментальных исследований, систематизацию и интерпритацию их
результатов, универсальных учебных действий учащихся посредством вовлечения
их в проектно-исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу
которых составляют: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
проводить эксперимент, структурировать материал.
Предметная область «Искусство», представленная в учебном плане
предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», направлена на овладение
учащимися следующими компетенциями: коммуникативной, ценностноориентированной, рефлексивной, навыками личностного саморазвития, что
способствует развитию школьника как компетентной личности путём включения его
в различные виды ценностной деятельности.
Изучение учебного предмета «Технология» обусловлена объективно
существующей потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой
жизни, к овладению массовыми профессиями, современными информационнокоммуникационными технологиями.
На учебные предметы «Физическая культура»отводится 2 часа в неделю с
перемещением обязательного третьего часа в план внеурочной деятельности.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (8 кл) – 1 час в неделю. Главным в
решении задач физического воспитания учащихся является направленность на
укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие координационных и
кондиционных способностей, формирование элементарных знаний о личной
гигиене, режиме дня, выработку представлений об основных видах спорта,

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми.
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 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: «Умелые руки», «Основы выбора профессии»;
общеинтеллектуальное направление: «Загадки истории древнего мира»,
«Шахматы», «Домашняя лаборатория», «Вещества вокруг нас».
общекультурное направление:«Ритмика и танец»;
спортивно-оздоровительное направление: «Юный спортсмен».
Учебный план для 9 класса 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 регионального компонента, Приказом министерства образования Рязанской области №243
от 01.02.2018 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2018/2019 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской
области, реализующих общеобразовательные программы в 9-11 классах в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004
года».

Учебный план для 9 класса 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, 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 №243 от 01.02.2018 «Об
утверждении примерного регионального учебного плана на 2018/2019 учебный
год для общеобразовательных организаций Рязанской области, реализующих
общеобразовательные программы в 9-11 классах в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта и по
федеральному базисному учебному плану 2004 года»
- 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, химия.
Завершает учебный план компонент образовательного учреждения,
который включает учебные предметы: биология и география 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

Русский язык
Математика

Русский язык в формате ЕГЭ
Готовимся к ЕГЭ по русскому языку
Избранные вопросы математики
Подготовка к ЕГЭ по математике

10 класс
1/34

11 класс
1/34

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

1

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Русский язык

2

3

4

Форма промежуточной
аттестации
Диагностическая
работа

Периодичность проведения
промежуточной аттестации
1 раз в год

Контрольная работа

2 раза в год

Контрольная работа

2 раза в год

Контрольная работа

2 раза в год

Литературное чтение
Математика

Класс

Статус
класса

5

Общеобразо
вательный

6

Общеобразо
вательный

7

Общеобразо
вательный

8

Общеобразо
вательный

Класс

Статус
класса

10

Общеобразо
вательный

Основное общее образование
Учебный
Форма промежуточной
предмет
аттестации

Русский
язык
Математика
Русский
язык
Математика
Русский
язык
Математика
Русский
язык
Математика
Обществознание

Контрольная работа

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
2 раза в год

Контрольная работа
Контрольная работа

2 раза в год
2 раза в год

Контрольная работа
Контрольная работа

2 раза в год
2 раза в год

Контрольная работа
Тестирование

2 раза в год
2 раза в год

Тестирование
Тестирование

2 раза в год
2 раза в год

Среднее общее образование
Учебный
Форма промежуточной
предмет
аттестации

Русский
язык
Математика
Обществознание

Тестирование

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
2 раза в год

Тестирование
Тестирование

2 раза в год
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.

Учебный план
муниципального общеобразовательного учреждения
«Пехлецкая средняя школа им.В.В.Соловова»
для 1-х - 4-х классов по ФГОС НОО
на 2018 - 2019 учебный год
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая культура

Учебные предметы
1 класс 2 класс 3 класс
Обязательная часть (инвариантная)

4 класс

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Английский язык
Математика

4/132
4/132

4/136
4/136

4/136
4/136

4/136
3/102

16/540
15/506

4/132

2/68
4/136

2/68
4/136

2/68
4/136

6/204
16/540

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270

1/34

1/34

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Итого:

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

4/135
4/135

1/33
2/66

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

4/135
8/270

19/627

21/714

21/714

21/714

82/2769

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение
Математика и
информатика

Русский язык

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Математика

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

Максимально допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
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Учебный план
внеурочной деятельности
МОУ «Пехлецкая СШ им.В.В.Соловова»
на 2018 / 2019 учебный год
Направления внеурочной
деятельности

Объединения

Спортивнооздоровительное

Количество часов в неделю/год

Всего

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Юный спортсмен

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Общеинтеллектуальное

Волшебная кисточка

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Общекультурное

Ритмика и танец

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

Духовно-нравственное

Азбука
нравственности

1/33

Я – гражданин
России

1/33

1/34

Истоки жизни
Социальное

Я познаю мир

1/34
1/33

Мир деятельности

Итого:

1/34

1/34

1/34
1/34

1/34

5/165

5/170

2/68

3/101

1/34

5/170

5/170
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Учебный план
муниципального общеобразовательного учреждения
«Пехлецкая средняя школа им.В.В.Соловова»
для 5-8 классов по ФГОС ООО на 2018 - 2019 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5/170
6/204
4/136
3/102
литература
Литература
3/102
3/102
2/68
2/68
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Английский язык
3/102
3/102
3/102
3/102
Математика и
Математика
5/170
5/170
информатика
Алгебра
3/102
3/102
Геометрия
2/68
2/68
Информатика
1/34
1/34
Общественно-научные
История
2/68
2/68
2/68
2/68
предметы
Обществознание
1/34
1/34
1/34
География
1/34
1/34
2/68
2/68
Естественно-научные
Физика
2/68
2/68
предметы
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
Технология
Технология
2/68
2/68
2/68
1/34
Физическая культура и
Основы безопасности
1/34
основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
2/68
2/68
2/68
2/68
Итого
26/884
28/952
29/986 30/1020
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература Русский язык
1/34
1/34
Литература
1/34
Математика и
Информатика
1/34
1/34
информатика
Математика
1/34
1/34
1/34
Физическая культура и
Основы безопасности
1/34
1/34
1/34
основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
жизнедеятельности
Максимально допустимая аудиторная учебная
29/986 30/1020 32/1088 33/1122
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной
1
1
1
1
культуры народов России
(ОДНКНР)
Социальное
Умелые руки
1
1
Основы выбора профессии
1
1
Общеинтеллектуальное Загадки истории Древнего мира
1
Шахматы
1
Домашняя лаборатория
1
Вещества вокруг нас
1
Общекультурное
Ритмика и танец
1
1
1
1
СпортивноЮный спортсмен
1
1
1
1
оздоровительное
Всего
5
5
5
5
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всего
18/612
10/340

12/408
10/340
6/204
4/136
2/68
8/272
3/102
6/204
4/136
2/68
5/170
4/136
3/102
7/238
1/34
8/272
113/3842
2/68
1/34
2/68
3/102
3/102

124/4216

4/136

2/68
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
4/136
4/136
20/680

Учебный план для 9 класса
муниципального общеобразовательного учреждения
«Пехлецкая средняя школа имени В.В. Соловова»
на 2018 / 2019 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ИЗО
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент
Русский язык
Компонент образовательной
организации
Русский язык
Математика
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5- дневной
учебной неделе (требования СанПиН)

Количество часов в неделю/год
9 класс
2/68
3/102
3/102
5/170
2/68
2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
2/68
1/34
3/102
30/1020
1/34
1/34
2/68

Всего
2/68
3/102
3/102
5/170
2/68
2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
2/68
1/34
3/102
30/1020
1/34
1/34
2/68

1/34

1/34

1/34
33/1122

1/34
33/1122
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Учебный план
муниципального общеобразовательного учреждения
«Пехлецкая средняя школа имени В.В.Соловова»
для 10, 11 классов на 2018 – 2019 учебный год
Среднее общее образование (универсальное обучение)
Учебные предметы

Количество часов
в неделю/год
10 класс
11 класс

Всего

I.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(экономика, право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая и художественная
культура
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Всего:

1/34
3/102
3/102
4/136
1/34
2/68
2/68

1/34
3/102
3/102
4/136
1/34
2/68
2/68

2/68
6/204
6/204
8/272
2/68
4/136
4/136

1/34
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34

1/34
2/68
1/34
1/34
1/34

2/68
4/136
1/34
2/68
2/68
2/68

1/34
1/34
3/102
28/952

1/34
1/34
3/102
27/918

2/68
2/68
6/204
55/1870

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

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

II.Региональный компонент
Всего из них:
Русский язык
Математика
Химия

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

III.Компонент образовательного учреждения
Всего:
Русский язык
Математика
Биология

3/102
1ф/34ф
1ф/34ф
0,5/17

География
Экология
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6- дневной
неделе (требования СанПин)

0,5/17
34/1156

4/136
1ф/34ф
1ф/34ф
0,5/17

7/238
2ф/68ф
2ф/68ф
1/34

0,5/17

0,5/17

1/34
34/1156

2/68
68/2312

«Утверждён» на педагогическом совете школы «10 » апреля 2018 г. протокол №__8___

