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Пояснительная записка  к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Рыбновская средняя школа №3» 

2017-2018 учебный год 

Учебный план МБОУ «Рыбновская средняя школа №3» на 2017-2018 учебный год  

составлен в соответствии с  

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

Федерации"  

 Законом  Рязанской области от 29.08.2013 года №42-03 "Об образовании в Рязанской 

области" 

 приказом Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 №1089  "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004  №1312 "Об 

утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009  №373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки РФ 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»; 

 распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012  "212-р "О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного и 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 

№ 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 ФГОС 

начального и основного общего образования второго поколения и одобренными 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в  соответствии  с требованиями ФГОС СОО второго поколения, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол  от 28.06.2016 г.  №2/16-з); 

 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 22.12.2010 №4/15); 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного  врача РФ 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», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4 2.3286-15»; 

 приказом министерства образования  Рязанской области от 25.03.2015 года №242 "О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения"; 

 письмом Министерства  

 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»; 

 Уставом  МБОУ "Рыбновская  средняя школа  №3" 



 Учебный план МБОУ «Рыбновская средняя школа №3» направлен на  

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

 обеспечение общего универсального образования, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 поддержку вариативности системы образования, обеспечение реализации 

индивидуальных учебных планов, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающихся; 

 модернизацию математического образования в направлении развития наиболее 

востребованных разделов программы; 

 использование информационно - коммуникативных технологий в 

образовательном процессе; 

 формирование навыков проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 оказание помощи в самоопределении  и социализации школьников. 

     Учебный план и план внеурочной деятельности  являются основными 

организационными механизмами реализации   основной образовательной программы МБОУ 

"Рыбновская СШ №3". 

 Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение  содержания образования  по классам и учебным предметам. 

 Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,  рассчитан на пятидневную  учебную неделю. 

Общий объем нагрузки обучающихся, включающий аудиторную недельную нагрузку и 

нагрузку по внеурочной деятельности, не превышает гигиенических требований к 

максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, 

определенных санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10». 

 Учебный план для  1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения  образовательных программ начального общего образования; для 5-9 классов -  на 

5-летний нормативный срок освоения  образовательных программ основного общего 

образования; для 10-11 классов -  на 2-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.   

Продолжительность учебного года с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года 

 для обучающихся 1 класса - 33  учебные недели   

 для обучающихся 2-8, 10 классов - 34 учебные недели 



 для обучающихся 9, 11 классов -37 учебных недель с учетом прохождения ими 

государственной итоговой аттестации. 

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1 классах применяется "ступенчатый" режим обучения: 

 в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–

декабре –по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь–май –по 4 урока в день по 40 минут 

каждый). Обучение проводится без бального оценивания занятий и домашних заданий.  

 Продолжительность урока во 2-11 классах -40 минут. 

 Домашние задания даются обучающимся  с учетом требований  СанПин в следующих 

пределах: 

2- 3  классы - 1,5 часа 

4-5 классы - 2 часа 

6-8 классы  - 2,5 часа 

9 классы - 3 часа 

10-11 классы -3,5 часа 

При формировании учебного плана для обучения детей в очно-заочной или заочной 

формах, а также для обучения детей на дому школа руководствуется требованиями ФГОС, 

утвержденных приказами Министерства образования и науки РФ. 

При формировании учебного плана для обучения по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования для обучающихся с ОВЗ 

школа руководствуется требованиями, установленными примерными адаптированными 

основными общеобразовательными программами начального общего образования, 

одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22.12.2015 № 4/15) и размещенными на сайте: fgosreestr.ru. 

Формы организации учебных занятий: 

 уроки 

 экскурсии 

 проектные задания 

 исследовательские модули 

 лабораторные и практические работы учащихся 

   Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 В соответствии с ч.22 ст. 2 ФЗ-273 "Об образовании в Российской федерации" от 

29.12.2012 года  учебный план содержит формы промежуточной аттестации обучающихся. 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся МБОУ "Рыбновская СОШ №3" устанавливается следующий 

порядок: 



Классы Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2-4 Русский язык  Письменная 

контрольная работа 

(диктант) 

1 этап – 10 -25 сентября -

диагностические 

контрольные работы по 

остаточным знаниям в 

форме письменных 

контрольных работ по 

основным предметам  во 

2-11  классах. 

2 этап -  апрель-май 

промежуточная 

аттестация в форме 

годового контроля 

знаний  учащихся 2-8, 10 

классов (контрольные и 

тестовые работы, 

комплексные 

контрольные работы) 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение  Проверка техники чтения 

 Итоговая комплексная 

контрольная работа 

5-8 

классы 

Русский язык  Письменная 

контрольная работа 

(диктант) 

Математика  Контрольная работа 

Один предмет по выбору Тестовая работа 

 Итоговая комплексная 

контрольная работа 

9  

классы 

Русский язык  Диагностические 

контрольные работы в 

системе Стат-град 

 Итоговые комплексные 

контрольные работы 

Математика  

10 Русский язык Диагностические 

контрольные работы в 

системе Стат-град 

Математика  

  Итоговая комплексная 

работа 

Защита индивидуальных 

проектов 

11 Русский язык Диагностические 

контрольные работы в 

системе Стат-град 

Математика 

Химия, физика, 

биология, география, 

история 

ВПР  

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(второй уровень образования) 

Учебный план  для 1-4 классов  составлен на основе  основной образовательной 

программы МБОУ "Рыбновская СШ №3" в соответствии с пунктом 16  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10. 2009 № 373, рассчитан на 12 классов-комплектов, осуществляющих обучение по 

программам и УМК: "Школа России" и "Школа XXI века". 

В начальной школе основной акцент делается на формирование универсальных 

учебных действий, на овладение учащимися устойчивой речевой и математической 

грамотностью. Результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования достигаются за счет реализации урочной и внеурочной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности  

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, вообра-

жения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 



ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

православной 

культуры 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физичес-



кой культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

  Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. В первом классе  1 час физической 

культуры добавлен из   компонента образовательного учреждения.  Во 2-4 классах  в рамках 

внеурочной деятельности проводятся  занятия  в спортивных клубах, секциях,  бассейне 

ФСК "Звезда".  

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом 

Классы Предмет Количество часов в неделю 

1 классы Русский язык 1 час 

Физическая культура  1 час 

 2-4 классы 

 

Русский язык 1 час 

Математика 1 час 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 начального общего образования 

1 классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 1А класс 1Б класс 1В класс 

Обязательная часть (инвариантная ) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/132 4/132 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/132 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/132 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/33 

Изобразительное искусство 1/33 1/33 1/33 

Технология Технология 1/33 1/33 1/33 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/66 2/66 

Итого:  19/627 19/627 19/627 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1/33 1/33 1/33 



Физкультура 1/33 1/33 1/33 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 

21/693 21/693 21/693 

2 классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 2А класс 2Б класс 2В класс 

Обязательная часть (инвариантная ) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 2/68- 2/68- 2/68- 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого:  21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1/34 1/34 1/34 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 

23/782 23/782 23/782 

 

3 классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 3А класс 3Б класс 3В класс 

Обязательная часть (инвариантная ) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 2/68- 2/68- 2/68- 

Математика и Математика 4/136 4/136 4/136 



информатика 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого:  21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1/34 1/34 1/34 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 

23/782 23/782 23/782 

4 классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 4А класс 4Б класс 4В класс 

Обязательная часть (инвариантная ) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 3/102 3/102 3/102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 2/68- 2/68- 2/68- 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы  РКСЭ Основы православной 

культуры 

1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого:  21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1/34 1/34 1/34 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 



Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 

23/782 23/782 23/782 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общекультурное 

 обще-интеллектуальное. 

  Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и исследовательские работы, 

индивидуальная работа с одаренными детьми.  

Направления развития 

личности 

Наименование программы  Классы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Клуб четырех коней» 1 1 2 1 

Подвижные игры   2 1 

«Здоровячок»    1 

Ритмика 1 3   

Общекультурное «Жаворонушки» 

(хоровое объединение) 

3 2   

«Соловушки»  

(хоровое объединение) 

  3 1 

«Детство» Хореографическое 

объединение 

  1  

«Юные художники» 2 2 2 3 

«Канзаши» 2 1 1 2 

Духовно-нравственное «Культура поведения»   1  

Социальное «Домашняя экономика»    1 

«В мире профессий»  1   

Общеинтеллектуальное «Юный исследователь»   1  

«Учусь создавать проекты» 1 3 2 2 

«Умники и умницы»  1  3 

"Я- исследователь" 1    

Лего-конструирование 1 1   

"Мой друг- компьютер" 1    



"Разговор о правильном питании" 2    

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (третий  уровень образования) 

 Особое внимание  в основной школе    уделяется созданию условий для 

формирования у  учащихся   познавательных интересов, позволяющих определить область 

научных знаний и осуществить осознанный выбор образовательной траектории, в рамках 

которой может состояться их самоопределение.  

 Учебный план для 5-9  классов составлен на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ "Рыбновская СШ №3" в соответствии с 

ФГОС ООО, приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования 

Рязанской области, Уставом школы. 

  При разработке плана для 5-9-х классов за основу взят вариант № 1 примерного 

регионального учебного плана основного общего образования для образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями  ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного 

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

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и вариативной части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».   

 Занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» планируются в рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом: 

 на  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  русского языка с целью 

более глубокого изучения предмета, формирования коммуникативной компетенции 

учащихся  (5, 7, 8  классы -  по 1часу в неделю); 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение математики, для 

усиления федерального компонента   с целью повышения качества математического 

образования (6,8 классы); 



 на  изучения обществознания в 5 классах  – по  1 часу  с целью сохранения единого 

образовательного пространства, т.к. используемый УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова предусматривает изучение курса обществознания с 5 класса; 

 на  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  биологии 

 (7  класс -   1час в неделю); 

 введение учебных предметов и курсов: 

- информатики  в 6 классе - 1 час  для   развития ИКТ- компетентности учащихся; 

- черчения  в 8 классе - 1час с целью развития мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности учащихся; 

- искусства в 9 классе ; 

 на увеличения учебных часов, отведенных на изучение информатики, с целью 

углубления федерального компонента предметной области "Математика и  

информатика" - 9класс;  

 на элективные курсы  (математика) с целью повышения уровня математического 

образования школьников и подготовки к ОГЭ. 

 В классах третьего уровня предусмотрено деление классов на подгруппы на уроках 

иностранного языка, информатики и технологии при наполняемости классов не менее 25 

человек. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

5 классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 5А класс 5Б класс 

Обязательная часть (инвариантная ) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 

 География 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 



Технология Технология 2/68 2/68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 

Итого:  26/884 26/884 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Русский язык 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34 

Физическая культура 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели 

 29/986 29/986 

 

6 классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 6А класс 6Б класс 6В класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6/204 6/204 6/204 

Литература 3/102 3/102 3/102 

Иностранные  языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

 География 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

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 

Итого:  28/952 28/952 28/952 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика 1/34 1/34 1/34 

Информатика 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели 

 30/1020 30/1020 30/1020 

7 классы 



Предметные  

области 
Учебные предметы 7А класс 7Б класс 

Обязательная часть (инвариантная ) 

Русский язык и литература Русский язык 4/136 4/136 

Литература  2/68  2/68 

Иностранные  языки Иностранный язык 3/102 3/102 

Математика и информатика Алгебра 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 

Информатика 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 

 География 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68 2/68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 

Итого:  29/986 29/986 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

Физическая культура 1 34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной недели 

 32/1088 32/1088 

 

8 классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 8А класс 8Б класс 

Обязательная часть (инвариантная ) 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 3/102 

Литература 2/68 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/102 3/102 

Математика и информатика Алгебра 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 



Информатика 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 

 География 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Искусство Искусство 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 

Итого:  30/1020 30/1020 

 

Русский язык 1/34 1/34 

Математика 1/34 1/34 

Черчение 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной недели 

33/1122 33/1122 

 

9 классы 

Предметные  

области 
Учебные предметы 9А класс 9Б класс 9В класс 

Русский язык и литература Русский язык 3/102 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 3/102 

Иностранные  языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

Математика и информатика Алгебра 3/102 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 

Информатика 1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

 География 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3/102 3/102 3/102 

Химия 2/68 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 2/68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 



Итого:  30/1020 30/1020 30/1020 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 

Информатика 1/34 1/34 1/34 

Искусство 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели 

33/1122 33/1122 33/1122 

 

 Внеурочная деятельность в 5-9 классах, где реализуются программы ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, организуется по пяти направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное и 

общеинтеллектуальное.    

План внеурочной деятельности (содержание) 

Направления развития 

личности 

Наименование программы  Классы 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное «Инфознайка» 2     

«Юный программист»   1   

"Логиста"    1  

Разговорный английский      1 

Занимательная математика  2 1   

 Решение математических задач   1 2 1 

«Экотеатр»     1 

«Азбука вкуса»  1 1   

«Занимательный русский» 1 2 1   

«Родное слово»     1 

«Личность в истории 19 века»    1  

«Путь к успеху»     1 

«Квест по молодежному 

предпринимательству 

«Businessteen» 

 1    

«В мире географии»     1 

« Занимательная астрономия»   1   

Тренинг в решении задач 

повышенной сложности  по 

физике 

    1 

Общекультурное «Планета песен» 1     

Хореография  1 2 2 1 

Театр на английском 1     

«Канзаши»  1 1   



Духовно-социальное «Основы мировых  

религиозных  культур» 

3     

Социальное "Подросток и закон"     1 

Краеведение     1 

История школьного музея  1  1 3 

"Страницы истории моей 

Родины" 

  1   

Секреты выбора профессии    1  

«Мир профессий и твое место в 

нем» 

    1 

«Профессии будущего»     1  

«Юный журналист»  2    

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный турист» 2   1  

Шахматы «Клуб четырех коней» 1  1   

Настольный теннис  3    

Спортивные игры    2 2 

 

 СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвёртый уровень образования) 

   Учебный план среднего общего образования  МБОУ «Рыбновская средняя школа №3» 

разработан  в соответствии   с приказом Министерства образования Рязанской области от 

22.04.2016 г. № 391 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-

2018 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской области» и представлен 

в двух вариантах.  

 Для 11 класса используется первый вариант ПРУП:  для ОО, реализующих программы 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования,  базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденными соответственно приказами 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 и от 09.03.2004 № 1312. 

Учебный план для 10 класса составлен  на основе второго варианта ПРУП: для ОО, 

участвующих в апробации ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования  

и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении    федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Организация образовательной деятельности обучающихся IV уровня образования 

МБОУ "Рыбновская СШ №3" основана на дифференциации обучения, когда за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для 



образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  При этом расширяются возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.   

 C  учётом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)  в 

10-11 классах МБОУ "Рыбновская СШ №3"  реализуется учебный план для универсального 

обучения.   

Учебный план СОО универсального профиля  предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов на базовом уровне, один или два учебных предмета  на 

углубленном уровне (математика и обществознание), учебных предметов и курсов  по 

выбору, выполнение учащимися индивидуального проекта.  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

 Исходя из образовательных запросов учащихся,  в школе выстроена система учебных 

групп, позволяющих каждому ученику выбрать индивидуальный набор учебных предметов и  

курсов по выбору.  Элективные курсы  призваны обеспечить решение задач профильной 

подготовки учащихся. Они  позволят расширить возможности базовых и профильных 

предметов в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей и интересов 

старшеклассников, а также помогут лучше подготовиться к ЕГЭ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

универсального профиля по ФГОС СОО 

на 2017/2018 учебный год  

10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

за два 

года 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Математика  и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные науки 

 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 



География  Б 1 1 2 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание* У/Б 3/2 3/2 6/4 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

Индивидуальный  

проект 

Индивидуальный  проект ЭК 1 1 2 

Предметы  и курсы 

по выбору 

МХК  1 1 2 

Русский язык  1 1 2 

Химия  0,5 0,5 1 

Решение нестандартных 

задач по физике* 

ЭК 2 2 4 

Основы экономики* ЭК 1 1 2 

Примечание:  

Элективные курсы, обозначенные *, преподаются параллельно.  

 Недельная нагрузка на 1 ученика - 33 часа в неделю 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для универсального обучения (непрофильное обучение)  

в соответствии с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным 

планом 2004 года, на 2017/2018 учебный год 

11 класс 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов  

5-ти дневная учебная неделя 

11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

Математика                     4 

Информатика и ИКТ              1 

История                        2 

Обществознание  2 

География                      1 

Физика                         2 

Химия                          1 

Биология                       1 



 

 При организации универсального обучения в 11 классе  МБОУ "Рыбновская СШ 

№3",  исходя из существующих условий и образовательных запросов учащихся и их 

родителей (лиц, их заменяющих), использует учебные часы, отведенные  на элективные 

учебные предметы, для организации профильного обучения по отдельным предметам 

(математика и обществознание) федерального компонента базисного учебного плана и для  

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 Элективные курсы, обозначенные *, учащиеся выбирают самостоятельно.  

 В соответствии с ФГОС СОО в 10 классах организуется внеурочная деятельность.  

Направления развития 

личности 

Наименование программы  Класс 

Общеинтеллектуальное Математический тренинг в решении задач 

повышенной сложности 

10 

Теория и практика написания сочинений разных 

жанров 

10 

Теория и практика создания проектов 10 

Общекультурное «Шаг в будущее» (2 часа) 10 

 

 

Мировая художественная культура                        1 

Технология                     1 

Основы безопасности   жизнедеятельности                       1 

Физическая культура            3 

Всего по федеральному компоненту 27 

II. Региональный  компонент 

Математика 1 

Русский язык 1 

Всего по региональному компоненту 2 

III. Компонент образовательной организации 

Математика* 1 

Физика* 2 

Обществознание* 1 

Основы экономики* 1 

Сочинение как жанр литературного творчества: от 

теории к практике 

1 

Всего по компоненту образовательной организации 6 

Итого: На одного учащегося - 33 часа 


