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Пояснительная записка 
Учебный план МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.», в дальнейшем 

«школа», которая реализует федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего образования с русским языком обучения разработан в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»,  
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- 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 департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области №760  от 27.07.2012  года 

-приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области №840 от30 августа 2013 года 

-методическими рекомендациями по формированию учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования № 01-03/06321от 24.08.2012  года 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

  
 В региональном компоненте ШУП определены учебные предметы регионального 
компонента и количество учебных часов на их изучение. 
 Часы, отведенные в учебном плане образовательного учреждения на изучение 
предметов федерального и регионального компонентов, составляют обязательную 
учебную нагрузку. 

Режим работы на  первой ступени обучения пятидневный. 
 ШУП разработан с учетом перехода школы на федеральные государственные 

образовательные стандарты с 2011-2012 г. 
ШУП включает недельные  учебные планы начального общего образования (I-

IVклассы). 

consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4261B8F589BB38C4CB9341EF1D8CCFF6BECB483B8E13XEN
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Начальное общее образование (I-IV классы) 
Базисный учебный план начального общего образования (I- IV классы) 

ориентирован  на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования.  

Учебный год начинается 1 сентября. 
Для учащихся первых классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели. 
Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый в ноябре, декабре – по 
4 урока по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 45 минут каждый); 

Продолжительность учебного года для II - IV классов 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в режиме работы по пятидневной учебной неделе – 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года -  30 календарных дней, для 
первого класса в середине третьей четверти дополнительные каникулы в количестве 7 
дней, летом - не менее 8 недель. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,  
обязательных предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
Учебный план первой ступени(I- класс) 
 (недельный/годовой) 

Количество 
часов в 

неделю по 
четвертям 

Количество часов 
в год по 
четвертям Предметные области Учебные предметы

I II 
III-
IV 

I II 
III-
IV 

Всего

 Обязательная часть 
Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 
Литературное 
чтение 3 4 4 24 32 68 124 

Филология 

Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 
Математика и 
информатика Математика 4 4 4 32 32 68 132 
Обществознание и Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 
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естествознание 
Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 Искусство 
Изобразительное 
искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 
Физическая культура Физическая 

культура 1 3 3 8 24 51 83 
Итого 15 21 21 120 168 357 645 
        
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 15 21 21     

 
Учебный план первой ступени (II - класс) 
 (недельный/годовой) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы, количество 
часов в неделю 

Классы, количество 
часов в год 

Русский язык 5 170 
Литературное 
чтение 4 136 

Филология 

Иностранный 
язык  2 68 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 68 

Музыка 1 34 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 

23 782 

 
Учебный план первой ступени(III - класс) 
 (недельный/годовой) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы, количество 
часов в неделю 

Классы, количество часов 
в год 

 Русский язык 5 170 
Филология Литературное чтение 4 136 
 Иностранный язык 2 68 
Математика и 
информатика 

Математика 4 
136 
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Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 
68 

Искусство Музыка 1 34 
 Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Технология Технология 1 34 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 
102 

ИТОГО: 23 782 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

_  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка (требования СанПин) 

23 782 

 
 
 
Учебный план первой ступени(IV - класс) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы, количество 
часов в неделю 

Классы, количество часов 
в год 

 Русский язык 5 170 
Филология Литературное чтение 3 102 
 Иностранный язык 2 68 
Математика и 
информатика 

Математика 4 
136 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 
68 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России(Основы 
православной культуры) 

1 

34 

Искусство Музыка 1 34 
 Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Технология Технология 1 34 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 
102 

ИТОГО: 23 782 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

_  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка (требования СанПин) 

23 799 
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Пояснительная записка 
Учебный план МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.», в дальнейшем 

«школа», которая   реализует государственные образовательные стандарты основного 
общего и среднего общего образования с русским языком обучения разработан на  основе: 

-Закона Российской Федерации от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

- приказа 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»; 

-приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области №840 от30 августа 2013 года 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного 
управления образования администрации Воронежской области от 18.08.2004 № 547. 

 
В школьном учебном плане (ШУП)предложенонедельное распределение часов. 

 Часы, отведенные в учебном плане на изучение предметов федерального и 
регионального компонентов, составляют обязательную учебную нагрузку. 

В региональном компоненте ШУП определены учебные предметы регионального 
компонента и количество учебных часов на их изучение. 
 В обязательную учебную нагрузку по приказу №90 от 26 августа 2014 года, по 
школе, года включены  часы компонента образовательного учреждения.  

Режим работы на второй и третьей ступени шестидневный. 
ШУП включает недельные  учебные планы основного общего образования (V-IX 

классы) и среднего  общего образования (X-XI классы). 
 

 
Основное общее образование (V-IX классы) 

Базисный учебный план основного общего образования (V-IX классы) 
ориентирован  на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования. 

Учебный год начинается 01 сентября. 
 Продолжительность учебного года в V-VIII классах  составляет35 учебных недель. 

В IX классе 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. 
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Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования 
(V-IX классы) представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», Информатика (информатика и ИКТ)в 5-7 классах, 
«Информатика и ИКТ» в 8,9 классах, «История», «Обществознание (включая экономику и 
право), «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство 
(музыка, ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5 классе по приказу№90 от 26 
августа 2014 года.Третий час учебного предмета «Физическая культура» включен в 
обязательную учебную нагрузку приказ №90 от 26 августа  2014 года, используется на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания.  

Часы регионального компонента используются  на введение учебного предмета 
«Информатика (информатика и ИКТ)» в V-VII классах (1 час в неделю), что позволяет 
обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени основного общего 
образования, на введение учебного предмета для изучения интегрированного учебного 
курса «Краеведение» в VI-IX классах (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 5-7 классахпо решению 
образовательного учреждения приказ №90 от 26 августа  2014 года разделен на два - 
«Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них  отводится по 1 
часу в неделю. Изучение учебного предмета «Искусство(Музыка и ИЗО)» в 8-9 классах 
призвано обеспечить непрерывность в изучении данного учебного предмета. 

Часы компонента образовательного учреждения на ступени основного общего 
образования использованы: 

А)для сохранения непрерывности изучения учебного предмета  «Культура 
общения» в V-IX классах (0,5 часа в неделю) с целью обеспечения преемственности в 
развитии устной речи и коммуникативной деятельности, а также учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (0,5 часа в неделю) в V-VII,IX классах. 

класс № предмет 
5 6 7 8 9 

1.  Культура общения 0,5 0,5  0,5  0,5  0,5 
2.  Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
1 0,5 0,5  0,5 

 
Б) для проведения групповых занятий 

класс № предмет 
5 6 7 8 9 

3.  Математика  2 1 1 1 
4.  Физика   1 1  
5.  Химия    1  
6.  Искусство (музыка) 1     
7.  Искусство (ИЗО) 1     
8.  Русский язык 0,5     
9.  Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
   0,5  
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В) для организации предпрофильного обучения в 9 классе для проведения 
элективных курсов: 

№ предмет 9 класс 
1 Элективный курс: 

«Математика вокруг нас» 
0,5 

2  Элективный курс «Решение задач с 
помощью систем уравнений» 

0,5 

3 Элективный курс: «Физика для всех» 0,5 
4 Элективный курс: «Физика в нашей жизни» 0,5 
5  Элективный курс: «В здоровом теле 

здоровый дух» 
0,5 

6 Элективный курс: «Здоровье – это спорт» 0,5 
6 итого 3,0 

 
В целом школьный компонент составляет: 
 

класс 
5 6 7 8 9 

 
 

часы 4 3 3 4 5 
 
 Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по 
выбору обучающихся IX классов из компонента общеобразовательного учреждения (в 
учебном плане расположены за пределами обязательной учебной нагрузки). 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 
образовательного учреждения. 

 
Среднее общее образование (X-XI классы) 

Базисный учебный план среднего общего образования (X-XI классы) ориентирован 
на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования.  

Учебный год  начинается 01 сентября. 
Продолжительность учебного года для X класса –  35 учебных недель, XI класса 34 

учебные недели,  при продолжительности урока 45 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года -  30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История»,«Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание 
(включая экономику и право)». Интегрированный учебный предмет «Естествознание»  
представлен  учебными  предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» включен в обязательную 
учебную нагрузку приказ №90 от 26 августа  2014 года и используется на увеличение 
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двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание(включая экономику и 
право)» на ступени среднего общего образования на базовом уровне включает разделы 
«Экономика» и «Право», которые  преподаются  в составе данного предмета. 

Региональный компонент для X-XI классов представлен предметами 
«Краеведение» (70 часов за два года обучения) и «Информатика (информатика и ИКТ)» 
(70 часов за два года обучения),  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 
федерального компонента и организацию элективных учебных курсов. 

Элективные курсы, включаются наряду с часами федерального и регионального 
компонентов в обязательную учебную нагрузку 

Часы компонента образовательного учреждения на ступени среднего общего 
образования использованы: 

А) На увеличение количество часов на предметы федерального уровня для базового 
изучения: 

класс № предмет 
10 11 

4 Химия 1 1 
5 Биология 1 1 
7 итого 2 2 

 
Б) На организацию элективных предметов: 

класс № предмет 
10 11 

1.  Элективный учебный предмет 6 6 
2.  итого 6 6 

 
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 
образовательного учреждения. 

 
Учебные планы по ступеням 
Учебные планы второй ступени 

Количество часов 
5 класс 6класс 7 класс 

Учебные предметы 

6-ти 
дневная учебная 

неделя 

6-ти 
дневная учебная 

неделя 

6-ти 
дневная учебная 

неделя 
Русский язык 6         6         4         
Литература 2     2     2    
Иностранный язык  3 3 3 
Математика 5 5 5 
История 2 2 2 
Обществознание(включая 0 1 1 
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Количество часов 
5 класс 6класс 7 класс 

Учебные предметы 

6-ти 
дневная учебная 

неделя 

6-ти 
дневная учебная 

неделя 

6-ти 
дневная учебная 

неделя 
экономику и право) 
География 0 1 2 
Природоведение 2 0 0 
Физика 0 0 2 
Биология 0 1 2 
Искусство (ИЗО) 1 1 1 
Искусство (музыка) 1 1 1 
Технология 2 2 2 
Физическая культура 3 3 3 
Федеральный 
компонент 

27 28 30 

Региональный 
компонент 

1 2 2 

Краеведение 0 1 1 
Информатика 
(информатика и ИКТ) 

1 1 1 

Компонент 
образовательного 
учреждения  

4 3 3 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

1 0,5 0,5 

Культура общения 0,5 0,5 0,5 
Групповые занятия по 
математике 

 2 1 

Групповые занятия по 
физике 

  1 

Групповые занятия по 
музыке 

1   

Групповые занятия по 
ИЗО 

1   

Групповые занятия по 
русскому языку 

0,5   

Итого 32 33 35 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

32 33 35 

 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 

Количество часов в год 
VIII класс IXкласс 

    Учебные предметы 

6-ти 
дневная учебная неделя 

6-ти 
дневная учебная неделя 

Русский язык 3   2    
Литература 2     3      
Иностранный язык  3 3 
Математика 5 5 
Информатика и ИКТ 1 2 
История 2 2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 

География 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 
Технология 1 0 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 0 

Физическая культура 3 3 
Федеральный компонент 31 30 
Региональный компонент 1 1 
Краеведение 1 1 
Компонент 
образовательного 
учреждения  

4 5 

Культура общения 0,5 0,5 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 0,5 

Групповые занятия по 
математике 

1 1 

Групповые занятия по химии 1  
Групповые занятия по 
физике 

1  

Элективный курс: 
«Математика вокруг нас» 

0 0,5 



 

 Элективный курс «Решение 
задач с помощью систем 
уравнений» 

0 0,5 

Элективный курс: «Физика 
для всех» 

0 0,5 

Элективный курс: «Физика в 
нашей жизни» 

0 0,5 

 Элективный курс: «В 
здоровом теле здоровый 
дух» 

0 0,5 

Элективный курс: «Здоровье 
– это спорт» 

0 0,5 

Итого 36 36 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

36 36 

 
Учебные планы третьей ступени 

 
10 класс 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  
за два года обучения 

Русский язык                   1 
Литература                     3 
Иностранный язык  3 
Математика                     4 
Информатика и ИКТ 1 
История                        2 
Обществознание(включая экономику и право) 2 
География                      1 
Физика 2 
Химия1 2 
Биология2 2 
Мировая художественная культура                             1 

Технология                     1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности                    1 
Федеральный компонент  29 
Региональный компонент 2 
Краеведение 1 
Информатика (информатика и ИКТ) 1 
Компонент образовательного учреждения 6 
Элективный учебный предметы:  
ЭП русский язык: «Говорим и пишем правильно» 2 

                                                            
1 В том числе 1 час за счет часов школьного компонента, базовый уровень. 
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2 В том числе 1 час за счет часов школьного компонента, базовый уровень 
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Учебные предметы Число недельных учебных часов  
за два года обучения 

ЭП по математике: «Решение текстовых задач», 
«Нестандартные приёмы решения уравнений и 
неравенств» 

2 

ЭП по физике «Решение практических задач» 2 
итого 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

37 

 
 

 
11 класс 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  
за два года обучения 

Русский язык                   1 
Литература                     3 
Иностранный язык  3 
Математика                     4 
Информатика и ИКТ 1 
История                        2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
География                      1 
Физика 2 
Химия3 2 
Биология4 2 
Мировая художественная культура                             1 

Технология                     1 
Физическая культура            3 
Основы безопасности жизнедеятельности                    1 
Федеральный компонент  29 
Региональный компонент 2 
Краеведение 1 
Информатика (информатика и ИКТ) 1 
Компонент образовательного учреждения 6 
ЭП Русский язык: «Подготовка к ЕГЭ: учимся 
писать сочинение»  

1 

ЭП математика: «Решение текстовых задач», 
«Встречи с модулем» 

2 

ЭП физика «Решение экспериментальных задач» 2 
ЭП химия: «Решение задач» 1 
итого 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

37 

 
 

                                                            
3 В том числе 1 час за счет часов школьного компонента, базовый уровень 
4 В том числе 1 час за счет часов школьного компонента, базовый уровень 
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