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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ «Липяговская школа» на 2017 -2018 учебный год 

Учебный план МОУ «Липяговская школа» составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральным базисным учебным планом (утверждён приказом Министерства образования 

РФ № 1312 от 09.03.2004г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями, утверждёнными приказами 

Министерства образования РФ № 241 от 20.08.2008 г., № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от  

03.06.2011 г., № 74 от 01.02.2012 г. 

3. Приказом Министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 г. № 487 «Об 

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

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г №373 «Об утверждении 

им введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»: 

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

эксперимента по введению федерального государственного стандарта основного и среднего 

общего образования»; 

- приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. 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 г № 1/5); 

7. 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»; 

8.Примерный региональный учебный план на 2017/2018 учебный год для 

общеобразовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования. 

9. Примерных программ по предметам. 

При разработке плана учтены:  

 кадровый состав педагогических работников;  

 социальный заказ на образовательные услуги;  

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ; 

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы ОУ;  

 преемственность между ступенями образования.  

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений модернизации общего 

образования:  
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 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, устранение 

перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;  

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям на каждой ступени обучения;  

 направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

 формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать усвоенные 

знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;  

 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для учащихся, их 

родителей;  

 обеспечение компьютерной грамотности.  

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с учётом 

запросов учащихся, родителей и возможностей общеобразовательного учреждения.  

Научно-педагогическими основами учебного плана являются: целостность (внутренняя 

взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, 

региональным компонентом), преемственность между уровнями образования, отсутствие 

перегрузки, учет методической, материально-технической базы.  

Учебный план 1 – 6-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандартов нового поколения начального общего и основного общего образования, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план  9 класса составлен на основе Федерального базисного учебного плана 2004 

года и Базисного учебного плана Рязанской области на 2017- 2018 учебный год.  

Учебный план обеспечивает выполнение федерального и развитие регионального 

компонентов содержания общего образования и возможность формирования компонента 

образовательного учреждения, учитывающего особенности развития школы. 

В инвариативной части Базисного учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта.  

Вариативная часть Базисного учебного плана обеспечивает реализацию регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения и направлена на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения  и обеспечение достижений учащимися 

уровня государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования, фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам.  

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-ти 

дневной учебной неделе для всех обучающихся 1-9 классов. Школа работает в 1 смену.  

Расписание звонков: 

1. 8.30- 9.15 

3. 10.20- 11.05  

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05 

 6. 13.15– 14.00  

7. 14.10. – 14.55 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Годовой календарный  учебный график   на 2017-2018 уч.год 
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Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен МОУ 

«Липяговская школа» с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

 

Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году 

 

– в 1  классе – 33 учебные недели (165 учебных дней); 

– во 2 – 6 – 34 учебные недели , в  9  классе  – 35 учебных недель . 

 Регламентирование образовательного процесса в 2017/2018 учебном году. 

Обучение в 1-6, 9 классах делится на 4 четверти; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 календарных 

дней). 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2017/2018 

учебного года для 1-6, 9  классов  

 

– осенние каникулы – с 30 октября (понедельник) 2017 года по 05 ноября (понедельник) 

2017 года (7 календарных дней); 

– зимние каникулы – с 01 января (понедельник) 2018 года по 14 января (воскресенье) 2018 

года  (14 календарных дней); 

– весенние каникулы – с 26 марта (понедельник) 2017 года по 2 апреля (понедельник) 2017 

года (8 календарных дней). 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней 

Осенние каникулы 04.11.2017 10.11.2017 7 

Зимние каникулы 30.12.2017 12.01.2018 14  

Весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018  

Итого  30 

 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 05 февраля (понедельник) по 

11 февраля (воскресенье) 2018 года (7 календарных дней).  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

второй уровень общего образования (1 – 4 классы) 

Для второго уровня образования: 

  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

4 классов; 

 Режим учебных занятий в 1-м классе: 

 С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода. (Основание: 

новые требования СанПиН 2.4.2.2821-10.; письмо МО РФ от 20 апреля 2001 года № 408/13-13» 

Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»). 

Для обучающихся  1-го класса в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. (Основание: Письмо МО РФ от 22 февраля 1999 № 220/11-12 «О 

недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы»,п.6) 
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Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

·            В сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года 

№ 408/13-13). В письме «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы» сказано: «… в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми». Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых 

уроках используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. В 

течение восьми недель последними часами проводятся уроки физической культуры, а также 

уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, 

уроков-импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически 

в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

В классном журнале  указывается форма проведения урока, если урок проходит не в 

классно-урочной форме. 

-  в  ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (1день физкультура 5-й урок); 

- январь- май – по 4 урока по 45 минут, (1 день физкультура 5-й урок); 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми. В 

середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Во 1-2 классах 

обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних заданий. 

 Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недель, 2-4 классы – 34 учебные 

недели. 

Учебный план  МОУ «Липяговская школа» для I-IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Он 

разработан в соответствии с вышеперечисленными нормативно-правовыми документами, 

Методическими рекомендации Министерства образования Рязанской области «Организация 

образовательного процесса в 2016-17 учебном году в 1-4 классах образовательных учреждений 

Рязанской области, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии ФГОС НОО» и ООП НОО МОУ «Липяговская школа». 

 Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей 

начального общего образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.  

Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и учебные предметы: 

- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- математика и информатика (математика);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура); 
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 - Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики). 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Обучающиеся овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

 Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности обучающихся.   

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство», «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует у обучающихся не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, 

важнейшие трудовые умения и навыки.  

      Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося.  

      В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, 

а также протоколом родительского собрания (протокол от 25.04.2016 года № 4). На основании 

произведенного выбора учащиеся 4 класса будут заниматься по модулю  «Основы 

православной культуры и светской  этики». 

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно- методическим 

материалом, утвержденным Министерством образования Российской Федерации. Список 

учебников соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, 

рекомендованному к использованию в образовательном процессе в 2017 – 2018 учебном году. 
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В учебном плане начальных классов МОУ «Липяговская школа» полностью реализуется  

федеральный компонент. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся регламентируются Положением о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным решением Педагогического совета. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: 

– на уровне начального общего образования – за четверти. 

К
л

а
сс

 Первое полугодие Второе полугодие 

 

Дата  

 

Предмет 
Форма 

аттестации 
Дата  Предмет 

Форма 

аттестации 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть (инвариативная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/165 4/170 4/170 4/170 20/675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/136 15/510 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

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

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 19/540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/270 

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

Изобразитель-

ное 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 2/102 2/102 2/102 8/270 

ОРКСЭ Основы 

православной 

культуры 

- - - 1/34 1/34 

И

ИТОГО 

19 21 21 21 94 

Вариативная часть, формируемая образовательным учреждением 

Вариативная часть, образователь-

ным учреждением, при минимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (1 класс: 5-ти дневная 

учебная неделя, 2-4 классы - 6-ти 

дневная учебная неделя): 

 1/33 

 

 

2/68 

 

2/68 2/68 7/237 

 

 

- русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34  

ИТОГО 20 23 23 23  

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-дневной  неделе 

21 23 23 23   
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 1 19.12.17    Русский язык 

(обучение 

грамоте, 

письмо) 

Диагностичес-

кая письм. раб. 

за 1-е полугодие 

 17.04.18 Формирование  

метапредмет-

ных УУД 

Диагностичес-

кая метапред-

метная работа 

1 20.12.17 Математика Диагностичес-

кая письм. раб. 

за 1-е полугодие 

15.05.18 Математика  Итоговая АКР 

16.05.18 Русский язык Итоговая АКР  

1 18-22.12.17 Обучение 

грамоте 

Проверка 

техники чтения 

14-

18.05.18 

Лит.чтение Проверка 

техники чтения 

1 21.12.17 Окруж. мир Тест  17.05.18 Окруж. мир Тест  

2 19.09.17 Русский язык Входной 

диктант 

20.03.18 Русский язык КР за 3 

четверть 

2 20.09.17 Математика Входная диагно-

стич. работа 

21.03.18 Математика КР за 3 

четверть 

2 18-22.09.17 Лит.чтение Входная 

проверка 

техники чтения 

22.03.18 Лит.чтение Проверка чита-

тельских 

умений 

2 21.09.17 Окруж. мир Входной тест 23.03.18 Окруж. мир Тест  

3 19.09.17 Русский язык Входной 

диктант 

20.03.18 Русский язык КР за 3 

четверть 

3 20.19.17 Математика Входная диагно-

тическая работа 

21.03.18 Математика КР за 3 

четверть 

3 18-22.09.17 Лит.чтение Входная 

проверка 

техники чтения 

22.03.18 Лит.чтение Проверка чита-

тельских 

умений 

3 21.09.17 Окруж. мир Входной тест 23.03.18 Окруж. мир Тест  

4 19.09.17 Русский язык Входной 

диктант 

20.03.18 Русский язык КР за 3 

четверть 

4 20.19.17 Математика Входная диагно-

тическая работа 

21.03.18 Математика КР за 3 

четверть 

4 18-22.09.17 Лит.чтение Входная 

проверка 

техники чтения 

22.03.18 Лит.чтение Проверка чита-

тельских 

умений 

4 21.09.17 Окруж. мир Входной тест 23.03.18 Окруж. мир Тест  

2 24.10.17 Русский язык Конт. работа за 

1 четв. 

24.04.18 Формирование  

метапредмет-

ных УУД 

Метапредмет-

ная диагности-

ческая работа 2 25.10.2017 Математика Конт. работа за 

1 четв. 

3 24.10.17 Русский язык Конт. работа за 

1 четв. 

24.04.18 Формирование 

метапредмет-

ных УУД 

Метапредмет-

ная диагностич. 

работа 3 25.10.2017 Математика Конт. работа за 

1 четв. 

4 24.10.17 Русский язык Контр.работа 

за 1 четв. 

Март  Лит.чтение ВПР 

Апрель  Русский язык ВПР 

4 25.10.2017 Математика Контрольная 

работа за 1 чет 

Апрель  Математика ВПР 

Апрель  Окруж. мир ВПР 

2 19.12.17 Русский язык АКР за  

1-е полугодие 

22.05.18 Русский язык Итоговая АКР 

2 20.12.17 Математика АКР за  23.05.18 Математика Итоговая АКР 
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1-е полугодие 

2 21.12.17 Окруж.мир Тест  24.05.18 Окруж.мир Итоговый тест 

2 18-22.12.17 Лит.чтение Проверка 

техники чтения 

21-

25.05.18 

Лит.чтение Проверка 

техники чтения 

3 19.12.17 Русский язык АКР за 1-е 

полугодие 

22.05.18 Русский язык Итоговая АКР 

3 20.12.17 Математика АКР за 1-е 

полугодие 

23.05.18 Математика Итоговая АКР 

3 21.12.17 Окруж. мир Тест  24.05.18 Окруж. мир Итоговый тест 

3 18-22.12.17 Лит.чтение Проверка 

техники чтения 

21-

25.05.18 

Лит.чтение Проверка 

техники чтения 

4 19.12.17 Русский язык АКР за 1-е 

полугодие 

22.05.18 Русский язык Итоговая АКР 

4 20.12.17 Математика АКР за 1-е 

полугодие 

23.05.18 Математика Итоговая АКР 

4 18-22.12.17 Лит.чтение Проверка 

техники чтения 

21-

25.05.18 

Лит.чтение Проверка 

техники чтения 

4 21.12.17 Окруж. мир Тест  24.05.18 Окруж. мир Итоговый тест 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах на 2017-2018 учебный год. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий по их интересам.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности НОО составлен в соответствии с Примерным недельным 

планом внеурочной деятельности для 1 - 4 классов образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на 2017 - 2018 учебный год.  

     В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В школе созданы 

условия для проявления ребенком своих интересов и развития их на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

 • соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 • опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

   Внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4 классов организуется через 

реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

школы в режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, 
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которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, 

соревнования, поездки по культурно-историческим местам города, кл. часы. 

Внеурочная деятельность МОУ «Липяговская школа» в 2017-2018 учебном году 

организуется по следующим основным направлениям развития личности:   

Направления Реализуемые 

программы 

Ф.И.О учителя 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

"Планета 

здоровья" 

Копылова Т.И. 1  1 

 

Общекультурное 

Русские шашки Еремин А.Д.  1 1 1 

Огонек Гришина Т.И. 1 1   

 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Юный 

инфознайка 

Кравченко И.А. 1 1 1 1 

Юный эколог Бурулева Е.Н.  1 1 1 1 

Чудесная 

мастерская  

Гришина Т.И.  1   

Социальное Школа 

безопасности 

Копылова Т.И. 1  1 

Итого  5 5 5 5 

Учебная нагрузка учащихся начальной школы не превышает  объёма максимально 

допустимой нагрузки, установленной «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821-

10). 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

третий уровень общего образования (5 –6, 9 классы) 

Для третьего уровня образования: 

  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-

6, 9 классов; 

  продолжительность урока в 5-6, 9 классах – 45 минут (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классе – 2ч., в 6-7 классах – 2,5ч., в 9 классе – до 3,5 ч. (п.10.30 

СанПиН 2.4.2.2821-10).; 

  продолжительность учебного года (5-6  классах) – 35 учебных недель, 9 классе – 34 

учебные недели. 

 В 2017-2018 учебном году на II-ой ступени обучения в школе будут функционировать 3 

класса, из них: 

5-6 классы 

 Учебный план 5-6 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС основного 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеучебной деятельности.  

Учебный план 5-6 классов состоит из двух частей, направленных на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части, и вариативной 

части учебного плана, которая формируется участниками образовательного процесса. 

Соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 70% - 30%. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

(компонент образовательного учреждения и внеурочная деятельность), обеспечивает 

реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.  

I. Инвариантная (обязательная) часть состоит из девяти обязательных предметных 

областей:  

 русский язык и литература;  
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 иностранный язык;  

 математика и информатика;  

 общественно-научные предметы;  

 естественнонаучные предметы;  

 искусство;  

 технология; 

  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Предметная область «Русский язык и литература» в 5-6 классах представлена предметами 

«Русский язык»; «Литература».  

Область «Иностранные языки» в 5-6 классах представлена предметом «Английский язык». 

В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается предмет 

«Математика». В 5-6 классах  Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в 

ходе использования информационных технологий в рамках урочной и  внеучебной 

деятельности обучающихся.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:  

 в 5 классе: «История» и «География».  

 в 6 классе: «История», «Обществознание» и «География». 

В области «Естественно-научные предметы» в 5-6 классах  изучается «Биология».  

Предметная область «Искусство» в 5-6 классах реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» в 5-6 классах представлена предметом «Технология». 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-6 классах построено с учетом возможностей 

образовательного учреждения.  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю в предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Третий час 

реализуется за счет посещения учащимися занятий внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

П. Часы формируемой части учебного плана образовательного учреждения с целью 

поддержания интереса к изучаемым предметам, успешной адаптации к обучению учащихся 

разного уровня готовности, расширения познавательных интересов, формирования логического 

и аналитического мышления использованы: 

1 час – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах; 

1 час – на предмет «Экология» в 5-6 классах; 

1 час – на предмет «Информатика и ИКТ» в 5 классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает возможность 

получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Предмет «Экология» обеспечивает координацию поэтапного изучения основ экологических 

знаний и воспитания экологической культуры у учащихся. Учитывая реализацию Концепции 

непрерывного экологического образования и воспитания в Саратовской области, богатый, 

накопленный методический и практический опыт школы по преподаванию предмета, 

практические результаты экологического образования и воспитания школьников предлагается 

преподавание предмета «Экология» как отдельный предмет в объеме 1 часа в неделю. 

 

Учебный план  

основного общего образования для 5-6 классов с учетом ФГОС 

МОУ «Липяговская школа» на 2017-2018 учебный год 
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Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

5 класс 6 класс 5 класс 6 класс 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 170 204 

Литература 3 3 102 102 

Иностранный язык 
Иностранный язык 3 3 102 102 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 170 170 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

История 2 2 68 68 

География 1 1 34 34 

Обществознание 
 

1 34 34 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 34 34 

Искусство 
Музыка 1 1 34 34 

Изобразительное искусство 1 1 34 34 

Технология Технология 2 2 68 68 

 Физическая культура и 

ОБЖ Физическая культура 2 2 68 68 

ИТОГО: 26 28 884 952 

 Вариативная часть, формируемая образователь-

ным учреждением 
3 2 102 102 

- основы безопасности жизнедеятельности 

- экология 

- информатика и ИКТ 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

- 

 

 

34 

34 

34 

 

34 

34 

- 

Итого 29 30 986 1020 

Максимально  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-ти дневной учебной неделе 
29 30 986 1020 

 

В 5-6  классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в 

форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  

не позднее 3-х недель до окончания учебного года.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 

обучающихся. Внеурочная деятельность учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
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процесса в школе, содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей. Цель организации внеурочной деятельности:  

 обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности обучающихся 5-6 классов в 

2017-2018 учебном году являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Направления Реализуемые 

программы 

Ф.И.О учителя 5 кл 6 кл ИТОГО 

Спортивно-

оздоровительное 
ОФП 

Копылова Т.И. 1 1 2 

 

Общекультурное 

Занимательная 

математика 

Кравченко И.А.. 1  1 

Инфознайка Кравченко И.А.  1 1 

Общеинтеллек-

туальное 

Магия 

творчества 

Гришина Т.И.  1 1 

Духовно-

нравственное 

Живая и 

неживая природа 

Бурулева Е.Н. 1 1 2 

 Азбука общения Дронова Е.Н. 1  1 

Социальное Тайны русской 

грамматики  

Дронова Е.Н.  1 1 2 

Итого  5 5 10 

 

9 класс 

Учебный план 9 класса разработан на основе ФБУПа 2004 года. Цели основного общего 

образования:  

формирование целостного представления о мире, основанного на знаниях, умениях и 

навыках учащихся;  

 формирование положительной учебной и жизненной мотивации;  

приобретение опыта познания и самопознания, навыков коллективной и 

индивидуальной деятельности;  
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формирование и развитие общечеловеческих духовно - нравственных ценностей и 

мотивов поведения;  

подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и выбору 

профессии.  

Инвариантная часть учебного плана выстроена на основе следующих 

образовательных областей и предметов:  

 филология (русский язык, литература, иностранный язык),  

 математика (алгебра, геометрия, информатика и ИКТ),  обществознание (история, 

обществознание, география),  

 естествознание (биология, химия, физика),  

 физическая культура (физкультура, ОБЖ),  

 искусство (музыка, ИЗО), технология (технология).  

Вариативная часть учебного плана строится на основе регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

Для повышения качества  подготовки к ОГЭ  введены в 9 классе введены 

индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике. 

Учебный план для 9 класса составлен в соответствии: 

- 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 09.03.2004 № 1312 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- рекомендациями Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

Учебный план  

основного общего образования для 9 класса на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 9 класс 

Русский язык и литература  

Литература 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика и информатика  Математика 5 

Информатика 2 

Общественно-научные История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные  Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

ИЗО - 

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура 3 

ИТОГО ИТОГО 30 

Региональный компонент  Региональный компонент  1 

- русский язык - русский язык 1 

Компонент образовательной 

организации  

Компонент образовательной организации  2 

 - ОБЖ  - ОБЖ 0,5 

- География Рязанской области 

- технология 

- География Рязанской области 

- технология 

1 

0,5 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5 -дневной  учебной 

неделе 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5 -дневной  учебной неделе 

33 
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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 МОУ "Липяговская школа" устанавливается следующий порядок: 

- Аттестация учащихся производится, а по итогам четвертей по пятибалльной системе 

оценивания. Промежуточная аттестация является одним из направлений внутришкольного 

контроля. Содержание аттестации, формы, сроки проведения и система оценок утверждаются 

на педагогическом совете. 

-  Результат продвижения учащихся в обучении определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии, развитию психомоторики 

и сенсорных процессов оцениваются путем анализа динамики развития ребенка. Итоговая 

аттестация может проводится в форме экзамена по профильному направлению 

профессионально-трудовой подготовки, что определяется решением педагогического совета. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 9 классе на 2017-2018 уч. год: 

 

предмет 9 класс 

Русский язык  Работа в форме ОГЭ 

Литература  Сочинение 

Математика  Работа в форме ОГЭ 

История  тест 

Обществознание  тест 

География  тест 

Физика  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология  тест 

Физическая культура  уровень физической 

подготовленности 

 

Учебный план для 9 класса направлен на обеспечение освоения учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребёнка и 

на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению и 

самообразованию.  

Исходя из вышеизложенного, часы вариативной части учебного плана 9 класса 

распределены следующим образом: 

 За счет регионального компонента: 

 русский язык – 1 час 

 За счет компонента образовательного учреждения: 

 за счёт предмета «Технология», в рамках предпрофильной подготовки введён 

элективный курс «В мире профессий»  - 0,5 ч. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,5 час 

 Геграфия Рязанской области – 1 час 

Учебная нагрузка учащихся 9 класса не превышает  объёма максимально допустимой 

нагрузки, установленной «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

Таким образом, школьный учебный план МОУ «Липяговская школа» направлен на 

реализацию государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное 

образование, сохраняет единство образовательного процесса, гарантирует овладение 

выпускниками необходимым запасом знаний, умений и навыков для продолжения образования. 

Директор школы:   О.И. Утолина 


