
 
 

 

Пояснительная записка. 

 

  Учебный  план МОУ «Милославская школа» на 2017/2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования  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 

«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 

«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 «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»; 

- 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 № 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); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 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 22.12.2015 № 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», 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 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных  организациях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного  стандарта 

второго поколения»; 

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

часа физической культуры»; 

-  Приказом Министерства образования Рязанской области №487 от 27.04.2017г   (в редакции 



приказа министерства образования Рязанской области от 26.06.2017 № 730) «Об 

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

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказа министерства образования Рязанской области от 

26.06.2017 № 730); 

-  Уставом МОУ «Милославская школа»; 

-  Годовым календарным учебным графиком МОУ «Милославская школа». 

 

Продолжительность учебной недели (года). 

 

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

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет  33 недели, во 2 – 7-х классах  -

34 недели,   в 8 – 11-х классах - 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока во 2 – 11-х классах составляет 45 минут. 

 

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 (1 день- среда – 5 уроков за 

счет урока физической культуры); 

-  в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

(февраль) при традиционном режиме обучения.  

 

 

Особенности учебного плана в 1 – 4-х классах  «МОУ «Милославская школа». 

 

Учебный план начального общего образования составлен на основе  варианта № 1 

«Примерный региональный учебный план  начального общего  образования для 1 – 4 классов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы начального 

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

(минимально допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе)». 

Учебный план начального общего образования МОУ «Милославская школа»  разработан 

в соответствии с примерным учебным планом начального общего образования, ООП НОО 

МОУ «Милославская школа», разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО). 



Для успешного освоения образовательной программы по иностранному языку  

производится деление классов  на группы во 2 – 3-х,  4А классах. 

Часть, 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 1 – 4-х классах изучение предмета русский язык дополнено на 1 час для реализации 

рабочей программы, рассчитанной на 5-ти часовое изучение предмета; 

 на уровне  получения начального образования в  параллели 4-х классов данные часы 

использованы на групповые и индивидуальные занятия по  математике и  окружающему 

миру со слабоуспевающими и одаренными учащимися, что обусловлено подготовкой к 

успешному выполнению Всероссийских проверочных работ. 

 в соответствии с рекомендациями примерного регионального учебного плана для 

удовлетворения биологической потребности в движении младших школьников, за счет 

части, формируемой  участниками образовательных отношений, в 1 – 3-х классах 

базовой школы и филиалов использовано на увеличение часов занятий физической 

культурой. 

Предмет 
Индивидуальные и 

групповые занятия 

Предмет  
Класс 

Русский язык   
1 час 1-4 классы базовой школы 

и филиалов 

Математика  0,5 часа 
 4-е классы базовой школы 

и филиалов 

Окружающий мир 0,5 часа 
 4-е классы базовой школы 

и филиалов 

Физическая культура  
1 час 1-3 классы базовой школы 

и филиалов 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

 
Класс  Учебный предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

1-4 Русский язык 

Математика  

Итоговая контрольная работа 1 раз в год (май) 

2 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика, 

окружающий мир, 

иностранный язык, 

физическая культура 

Текущий контроль, с учетом 

письменных контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Музыка, ИЗО, 

технология 

Текущий контроль Полугодовая, годовая  

3 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика, 

окружающий мир, 

иностранный язык, 

физическая культура 

Текущий контроль, с учетом 

письменных контрольных работ 

Четвертная, годовая  



Музыка, ИЗО, 

технология 

Текущий контроль,  Полугодовая, годовая  

4 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика, 

окружающий мир, 

иностранный язык, 

физическая культура 

Текущий контроль, с учетом 

письменных контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Музыка, ИЗО, 

технология 

Текущий контроль Полугодовая, годовая  

1-4 Русский язык 

Математика  

Административная контрольная 

работа 

1 раз в полугодие 

 

 

Учебный  план   начального общего образования  для 1 - 4 классов 

 МОУ «Милославская школа и филиалов,  реализующих программы начального 

общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  

на 2017/2018 учебный год 
Предметные 

области   

Учебные предметы          1 класс     2 класс   3 класс   4 класс Всего 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение                            

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение     

4/132 4/136 4/136 3/102 16/506 

Иностранный язык        Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы 

религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- - - 1/34 1/34 

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

Изобразительное         

искусство               

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

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

Физическая 

культура    

Физическая 

культура  

2/66 2/68 2/68 2/68 12/405 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура (предмет) 

Русский язык (предмет) 

Математика (индивидуальные и 

групповые занятия) 

Окружающий мир (индивидуальные и 

групповые занятия) 

1/33 

1/33 

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

 

 

1/34 

0,5/17 

 

0,5/17 

8/270 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

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

 

 



Особенности учебного плана в 5 – 9-х классах  «МОУ «Милославская школа». 

 

 Учебный план основного общего образования в основной школе составлен 

по  варианту № 1 «Примерный региональный учебный план основного общего образования 

для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями   ФГОС ООО, с обязательным изучением 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  направлена на 

реализацию следующих задач:  

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Часы данной части учебного плана  использованы: 

 на организацию элективных курсов для учащихся 9-х классов; 

 предмет ОБЖ в 5,7-х классах для повышения качества обучения в области  

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 на групповые и индивидуальные занятия по русскому языку и математике со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися 

 

Наименование  
Индивидуальные и 

групповые занятия 

Предмет  
Класс 

ОБЖ  1 час 5,7 классы 

Русский язык 0,5 часа  5 классы 

Математика 0,5 часа   5 классы 

Русский язык 0,5 часа   6 классы 

Математика 0,5 часа   6 классы 

Русский язык 0,5 часа   7 классы 

Математика 0,5 часа   7 классы 

Русский язык 1 час  8 классы 

Математика 1 час   8 классы 

 

На профориентационную подготовку выделено в 9-х классах  по 3ч на элективные 

курсы за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.    

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

 
Класс  Статус класса  Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

5 Общеобразо-

вательный 

Русский язык 

Математика  

Итоговая 

контрольная работа 

1 раз в год (май) 

6 Общеобразо-

вательный 

Русский язык 

Математика  

Итоговая 

контрольная работа 

1 раз в год (май) 

7 Общеобразо-

вательный 

Русский язык 

Математика  

Итоговая 

контрольная работа 

1 раз в год (май) 

8 Общеобразо- Русский язык Экзамен, в форме и 1 раз в год (май) 



вательный Математика  по материалам ОГЭ  

5 Общеобразо-

вательный  

 Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранный язык  

Физическая культура 

История, Технология  

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Обществознание 

География 

Биология 

ОБЖ, Музыка, ИЗО 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

работ 

Полугодовая, 

годовая 

6 Общеобразо-

вательный  

 Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранный язык  

Физическая культура 

История, Технология  

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Обществознание 

География 

Биология 

ОБЖ, Музыка, ИЗО 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

работ 

Полугодовая, 

годовая 

7 Общеобразо-

вательный  

 Русский язык 

Алгебра, геометрия 

Литература 

Иностранный язык, физика, 

биология, география,   

Физическая культура 

История, Технология  

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Обществознание 

Информатика,  

ОБЖ, Музыка 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

работ 

Полугодовая, 

годовая 

8 Общеобразо-

вательный  

 Русский язык 

Алгебра, геометрия 

Литература 

Иностранный язык, физика, 

биология, география,   

Физическая культура 

История, химия 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Обществознание 

Информатика,  

ОБЖ,  География Рязанской 

области Технология, 

искусство 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

9 Общеобразо-

вательный  

 Русский язык 

Алгебра, геометрия 

Литература 

Иностранный язык, физика, 

биология, география,   

Физическая культура 

История, химия 

Информатика 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Четвертная, годовая  

Обществознание 

ОБЖ, музыка 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

5 Общеобразо- Русский язык  Административные 1 раз в год 



вательный  Математика  контрольные работы 

6 Общеобразо-

вательный  

Русский язык 

Математика 

История  

Административные 

контрольные работы 

1 раз в год 

7 Общеобразо-

вательный  

Русский язык 

Алгебра 

География 

Физика 

Административные 

контрольные работы 

1 раз в год 

8 Общеобразо-

вательный  

Русский язык 

Алгебра  

Биология 

Химия 

Административные 

контрольные работы 

1 раз в год 

9 Общеобразо-

вательный  

Русский язык 

Математика  

Административные 

контрольные работы 

1 раз в полугодие 

9 Общеобразо-

вательный  

География 

Физика 

Обществознание 

Биология  

Административные 

контрольные работы 

1 раз в год 

 

 

Учебный  план основного общего образования МОУ «Милославская школа», 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка на 

2017/2018 учебный год. (допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе из расчета 34 учебных недели в 5-7 классах и 35 учебных недель в 8-9 классах) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/105 3/105 20/720 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/70 3/105 12/447 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/105 3/105 15/516 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/105 3/105 9/312 

Геометрия   2/68 2/70 2/70 6/208 

Информатика   1/34 1/35 1/35 3/104 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 10/344 

Обществознание  1/34 1/34 1/35 1/35 4/138 

География 1/34 1/34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/70 3/105 7/243 

Химия    2/70 2/70 4/140 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/70 2/70 7/242 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/35  4/137 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/35  7/239 

Физическая 

культура и  

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/70 2/70   10/344 

 

ОБЖ    1/35 1/35 2/70 

Итого 26/884 28/952 29/986 30/1050 30/1050 143/4922  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык (индивидуальные и 

групповые занятия) 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

1/35 

 

 

 

10/345 



Математика (индивидуальные и 

групповые занятия) 

ОБЖ 

Элективные курсы в 9-х классах: 

От слова к тексту 

Избранные вопросы математики 

Как мы познаем мир, который изучаем 

Обществознание в вопросах и ответах 

Способы решения расчетных задач по 

химии 

Избранные  вопросы  биологии 

Медицинская география  

0,5/17 

 

1/34 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

1/34 

 

 

1/35  

 

 

 

0,75/26 

0,75/26 

0,25/9 

0,625/26 

0,125/4 

 

0,25/9 

0,25/9 

 

Минимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

28/952 

 

29/986 

 

31/1054 

 

32/1120 

 

33/1155 

 

153/5267 

 

 

 

Особенности учебного плана в 10 – 11-х классах  «МОУ «Милославская школа» 

 

Учебный план для 10 класса, разработан в соответствии с Вариантом № 2 ПРУП СОО 

для образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС СОО в соответствии с 

распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О проведении 

эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования» на основе примерного плана универсального 

профиля обучения с изучением одного предмета (математика) на углубленном уровне. 
Учебный план для 11 класса разработан в соответствии с Вариантом № 1 примерного 

регионального учебного плана для 10-11 классов образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы среднего общего образования в соответствии 

федеральным компонентом федеральным базисным учебным планом   2004 года, на 

2017/2018 учебный год 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  направлена на 

реализацию следующих задач:  

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

 

В 11 классе часы регионального компонента и компонента образовательной 

организации использованы для организации элективных курсов по выбору учащихся для 

создания   индивидуального образовательного маршрута. 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

 
Класс  Статус класса  Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  



10 Общеобразо-

вательный  

Литература 

 

Математика  

Экзамен, сочинение  

 

Экзамен в форме и по 

материалам ЕГЭ  

1 раз в год (май) 

10 Общеобразо-

вательный  

Математика 

Литература 

Иностранный язык, физика,  

Физическая культура 

История,  

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

Русский язык 

Обществознание 

Информатика, химия, 

биология, география,   

ОБЖ,  технология, 

экономика, искусство 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

11 Общеобразо-

вательный  

Математика 

Литература 

Иностранный язык, физика,  

Физическая культура 

История,  

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

11 Общеобразо-

вательный  

Русский язык 

Обществознание 

Информатика, химия, 

биология, география,   

ОБЖ,  технология, 

экономика, искусство 

Текущий контроль, с 

учетом письменных 

контрольных работ 

Полугодовая, 

годовая 

10 Общеобразо-

вательный  

Русский язык 

Математика  

Административные 

контрольные работы 

В 1 полугодии 

10 Общеобразо-

вательный  

Химия 

Обществознание 

Административные 

контрольные работы 

1 раз в год 

11 Общеобразо-

вательный  

Русский язык 

Математика  

Административные 

контрольные работы 

1 раз в полугодие 

11 Общеобразо-

вательный  

Физика 

Обществознание 

Административные 

контрольные работы 

1 раз в год 

 

Учебный план для 10 класса, разработанный в соответствии с Вариантом № 2 

ПРУП СОО для образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС СОО в 

соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования» на основе примерного плана 

универсального профиля обучения с изучением одного предмета (математика) на 

углубленном уровне. 
 

Учебный  план универсального профиля по ФГОС СОО для 10 класса на  

2017/2018 учебный год 
Предметная область Учебный предмет Уровень Число  

недельных/годовых 

часов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/35 

Литература Б 3/105 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6/210 



Информатика Б 1/35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 

Общественные науки История  Б 2/70 

Обществознание Б 2/70 

География Б 1/35 

Естественные науки Физика Б 2/70 

Биология Б 1/35 

Химия  Б 1/35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 1/35 

Курсы  по выбору Элективные курсы: 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация (рус. 

яз.) 

Анализ художественного 

произведения (литература) 

Избранные вопросы математики 

Как мы познаем мир, который 

изучаем (физика) 

Трудные вопросы 

обществознания 

ЭК  

1/35 

 

 

1/35 

 

1/35 

 

1/35 

 

1/35 

Факультативы: 

Решение задач различной 

сложности по химии 

За страницами учебника истории 

Избранные вопросы биологии 

ФК  

0,5/17 

 

1/35 

0,5/17 

Итого за 35 недель максимально допустимое кол-во часов за 

два года обучения 

2450 

 

Предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе с 2018 – 2019 учебного года. 

Учебный план для 11 класса разработан в соответствии с Вариантом № 1 

примерного регионального учебного плана для 10-11 классов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы среднего общего образования в 

соответствии федеральным компонентом федеральным базисным учебным планом   2004 

года, на 2017/2018 учебный год 

 

 Учебный  план для универсального обучения 

 (непрофильное обучение) на 2017/2018 учебный год для 11 класса 

 
Учебные предметы Число  недельных/годовых часов  

I.Федеральный компонент         Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1/35 

Литература                     3/105 

Иностранный язык               3/105 

Математика                     4/140 

Информатика и ИКТ              1/35 

История                        2/70 

Обществознание (включая экономику и право)                  2/70 

География                      1/35 



Физика                         2/70 

Химия                          1/35 

Биология                       1/35 

Мировая художественная культура                             1/35 

Технология                     1/35 

Основы безопасности жизнедеятельности                                          1/35 

Физическая культура            3/105 

Всего по федеральному компоненту 27/945 

II. Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Элективные курсы: 

Анализ художественного произведения (литература) 

Все о сочинении (русский язык) 

Всемогущий и занимательный синтаксис (русский 

язык) 

Избранные вопросы математики 

Как мы познаем мир, который изучаем (физика) 

Трудные вопросы обществознания 

Избранные вопросы биологии 

За страницами учебника истории 

 

0,5 

0,5 

1 

 

2 

1 

1 

0,5 

0,5 

Всего по региональному компоненту и компоненту 

образовательной организации 

 7/245 

Итого:  34/1190 

 

 


