
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Школа №125» 

 на 2018-2019 учебный год 

  Учебный план является нормативным документом, определяющим 

структуру и содержание педагогического процесса образовательной организации, 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, соблюдает 

преемственность в распределении часов на изучение предметов по уровням 

обучения, регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в 

рамках максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе.  

Учебный план школы составлен в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего образования и на основе Федерального базисного учебного плана, 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06  октября 2009 г. № 373; с изменениями от 

26.10.2010 № 1241; от 22 сентября 2011 г. № 2357; от 18 декабря 2012 г. № 

1060; от 29 декабря 2014 г. № 1643; от 31 декабря 2015 г. №1576; 
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05 марта 2004 г. №1089; с изменениями от 03.06.2008 г. № 164: от 31 августа 

2009 г. № 320; от 19 октября 2009 г. № 427; от 10 ноября 2011 г. № 2643; от 31 

января 2012 г. № 69; от 24 января 2015 г. № 39; от 23 июня 2015 г. № 609; от 7 

июня 2017 №509; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; с изменениями от 29 

декабря 2014 г. № 1644; от 31 декабря 2015 г. № 1577 (для 5 – 8 классов); 

5. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2010 № 889  

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (для 9- 11 классов); 



6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями от 08 июня 2015 г. № 576; от 26 января 

2016 г. № 38; от 28 декабря 2015 г. № 1529; от 21 апреля 2016 г. № 459; от 29 

декабря 2016 г. №1677 (для 1 – 8 классов); 

7. Приказ Минобразования и науки РФ от 19 декабря 2012 № 1067 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» (для 9 – 11 

классов); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 

декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении»; с изменениями  от 24 ноября 2015 г. № 81; 

13. Письмо министерства образования Нижегородской области от 20 мая 2014 г. 

№316-01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному 

плану начального общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

14. Письмо министерства образования Нижегородской области от 14 февраля 2012 

г. № 316-01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках 

учебного курса ОРКСЭ»; 

15.  Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21 апреля 2014 

г. №316-01-100-1254/14 «Методические рекомендации к базисному учебному 

плану начального общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

16. Письмо министерства образования Нижегородской области от 12 мая 2014 г. 

№316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной 

(предметной) области «Искусство»; 



17. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 05 апреля 2016 

г. №316-01-100-1183/16-0-0 «О направлении информационных материалов о 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин»; 

18. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19 сентября 

2016 г. №316-01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации»; 

19. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 23 июня 2017 г. 

№316-01-100-2507/1700 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» с 2017/18 учебного года»; 

20. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19 февраля 2018 г. №316-01-100-595/18-00 «О 

преподавании учебного предмета «Музыка» в 2018/2019 учебном году»; 

21. Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О реализации в 5 классе ФГОС 

основного общего образования по предметным областям и учебным 

предметам»; 

22. Устав МАОУ «Школа № 125»; 

23. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Школа № 125»; 

24. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Школа № 125»; 

25. Образовательная программа Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 125»; 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I – IV классов.  

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V – IX классов.  

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X – XI классов.  

При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры  и внешкольной спортивной работы в полной мере будут использованы  

школьные спортивные сооружения и спортивная  площадка, малый спортивный зал 

и естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и 

спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной 

собственности (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации  от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912).   

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во II - III классах - 

1,5 ч, в IV - V классах - 2 ч, в VI - VIII классах - 2,5 ч, в X – XI классах - до 3,5 ч.  



  Для организации дифференцированного подхода к обучающимся и 

решения задач личностно-ориентированного обучения школа использует различные 

формы внеурочной работы во второй половине дня.   

Реализация образовательных программ  организуется  с использованием 

учебников,  из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования; использованием учебных пособий, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования. 

 

В МАОУ «Школа № 125» на 01.09.2018 г. будет открыто 42 класса: 

 уровень начального общего образования – 18 классов, 

 уровень основного общего образования – 20 классов, 

 уровень среднего общего образования – 4 класса. 

         В процессе подготовки учебного плана было проанализировано программно-

методическое обеспечение, выверено наличие учебных программ, учебников и 

методических пособий в школьной библиотеке, учебной части и у учителей. 

 

Начальное общее образование. 

 

 Учебный план для обучающихся 1-4 классов сформирован в соответствии с    

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 26.10.2010 

№ 1241; от 22 сентября 2011 г. № 2357; от 18 декабря 2012 г. № 1060; от 29 декабря 

2014 г. № 1643; от 31 декабря 2015 г. №1576) и от 31 января 2012 г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089». 

Обучение организовано по пятидневной учебной неделе. В первых классах 

предусмотрен ступенчатый режим в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.28-10. В 

первом полугодии в сентябре-октябре предусмотрено по 3 урока в день 

продолжительностью по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут. 

На уровне начального общего образования в 1 – 4 классах обучение 

осуществляется с использованием учебно-методического комплекса «Школа 

России» 

Главными особенностями системы «Школа России» являются  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения. 



Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение 

учиться. В состав системы входят учебники по следующим курсам: обучение 

грамоте, русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, ОБЖ. 

В обновленных программах реализован современных подход к 

тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания 

учебного материала и логику формирования универсальных учебных действий, но 

и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Система УМК «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО, получили положительные отзывы РАН, РАО и вошли в 

федеральный перечень учебников. 

В образовательном процессе в 2АБВГД, 3АБВГ, 4АБВГ классах наряду с 

УМК «Школа России» используются учебники английского языка УМК 

«Английский в фокусе» («Spotlight»), и учебники технологии (4 классы), входящие 

в УМК «Гармония». Решение об использовании в учебном процессе учебников, не 

входящих в УМК «Школа России», было принято по рекомендации школьных 

методических объединений учителей иностранного языка и учителей начальных 

классов соответственно.  

Учебные предметы обязательной части в учебном плане уровня начального 

общего образования представлены в полном объёме с соблюдением недельной 

часовой нагрузки по каждому предмету, предусмотренному базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Школа № 

125», что обеспечивает единство школьного образования. 

        Все учителя, предполагающие работать в 1- 4-х классах, прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях внедрения ФГОС». Учителя, преподающие в 

начальных классах английский язык, музыку и физическую культуру также 

прошли курсовую подготовку, необходимую в условиях реализации ФГОС. 

В 4-х классах, на основании приказа Министерства образования и науки РФ 

от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», 

вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики». В связи с этим, в 

соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от 20 

мая 2014 г. 3316-01-1001541/14 «Изменения в методические рекомендации к 

учебному плану начального общего образования в 2014-2015 учебном году», 

количество часов на учебный предмет «Литературное чтение» сокращается на 1 

час и преподавание этого предмета будет организовано в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными ГБОУ ДПО НИРО. 

В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской 

области от 14 февраля 2012 г. № 316-01-52-412/12 «Об организации работы по 

выбору модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ», было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) по выбору модулей учебного предмета 



ОРКСЭ. Согласно мониторингу и на основании протоколов родительских собраний 

и заявлений родителей (законных представителей) в 2018 – 2019 учебном году 

предполагается ведение одного модуля - «Основы православной культуры». 

Учителя начальной школы, преподающие курс ОРКСЭ, прошли курсы по 

программе «Основы религиозных культур и светской этики: содержание и 

методика преподавания». По выбранному модулю УМК имеется на 100%. Система 

оценивания курса ОРКСЭ не осуществляется. 

Во 2-4-х классах на изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю. 

Преподавание иностранного языка на уровне начального общего образования 

обеспечено наличием соответствующих учебно-методических комплексов и кадров 

учителей, прошедших курсовую подготовку по методике преподавания 

иностранного языка в начальной школе на базе ГБОУ ДПО НИРО. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрирован с 

предметом «Окружающий мир» и преподается в объеме не менее 25% от общего 

содержания учебного материала. 

Изучение предмета «Информатика» организовано в соответствии с письмом 

министерства образования Нижегородской области от 22 мая 2013 г. №316-01-100-

1495/13 «О направлении методических рекомендаций». Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, предполагается в рамках предметов «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир», «Технология»  и предметов других образовательных 

областей. Тематика и объем занятий определяются рабочими программами 

соответствующих учебных предметов. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном 

плане отсутствует, так как обучение в 1-4 классах организуется по пятидневной 

учебной неделе. 

Уровень обязательной и максимально допустимой учебной нагрузки во 1-4 

классах соответствует нормативным требованиям ФГОС НОО и СанПин 2.4.2 № 

2821-10 (с изменениями от 24 ноября 2015 г. № 81). 

 

Основное общее образование. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5 - 8 

классах школы, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. Основная образовательная программа основного общего 

образования включает два учебных плана: для 5 - 8 классов по ФГОС, 9 классов по 

ФБУП 2004 г.   

На уровне основного общего образования по ФГОС ООО для  5-8 –х классов 

установлена шестидневная учебная неделя.   

Учебный план для обучающихся 5 – 8 классов сформирован в соответствии с    

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644; от 31 



декабря 2015 г. № 1577) и приказом Министерства образования и науки  РФ от 

29.12.2014 №1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном 

процессе в 5 - 8 классах, выбран из Федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 29 декабря 2016 №1677).  

Обязательная часть учебного плана в 5 - 8 классах определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей: русский язык, литература 

в предметной области «Русский язык и литература», иностранный язык 

(английский) – в предметной области «Иностранный язык», математика, алгебра, 

геометрия, информатика – в предметной области «Математика и Информатика», 

история, обществознание, география, история Нижегородского края (6 - 7 классы), 

экономика (8 класс) – в предметной области «Общественно-научные предметы», 

биология, физика – в предметной области «Естественно-научные предметы», 

Основы духовно-нравственной культуры народов России – в предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России, музыка и 

изобразительное искусство – в предметной области «Искусство», технология – в 

предметной области «Технология», физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности – в предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности и жизнедеятельности». 

На основании письма Министерства образования Нижегородской области 

от 06 сентября 2016 г. № 316-01-100-3264/16-00 «О направлении методического 

письма о преподавании истории и обществознания» в 5АБВГ классе в рамках 

учебного предмета «История» преподается учебный курс «Всеобщая история. 

История Древнего мира» в объеме 68 часов. 

В 6АБВГ, 7АБВГ, 8АБВГ классах, согласно ФГОС, единый предмет 

«История» в объеме 68 часов в год представлен учебными курсами «Всеобщая 

история. История Средних веков» (6 классы), «Всеобщая история. История Нового 

времени» (7 – 8 классы) и «История России» (6-8 классы).   

Учебный материал указанных курсов будет изучаться отдельными модулями 

последовательно (в начале изучается курс «Всеобщая история», затем курс 

«История России» в рамках определенного хронологического периода). 

В целях эффективного использования учебного времени целесообразно 

интегрированное изучение отдельных тем отечественной и всеобщей истории. 

Распределение учебных часов в течение учебного года следующее: «Всеобщая 

история» –28 часов, «История России» – 40 часов (в 6АБВГ, 7АБВГ); «Всеобщая 

история» –24 часа, «История России» – 36 часов, региональная история – 8 часов (в 

8АБВГ). 

В обязательную часть учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5 классах введены курсы 



«Обществознание» и «Основы безопасности жизнедеятельности», в 6 классах – 

«История Нижегородского края», в 7 классах – второй час по учебному курсу 

«Биология», в 8 классах - «Экономика». Данный выбор был обусловлен 

мониторингом запросов родителей (законных представителей) обучающихся 

4АБВГ, 5АБВГ, 7АБВГ и на основании протоколов родительских собраний.  По 

каждому из этих предметов имеются авторские рабочие программы, рассчитанные 

на изучение курсов в 5-9 классах и обеспеченность учебно-методическим 

комплексом на 100%. 

Изучение курса «Обществознание» с 5–го класса обусловлено следующими 

причинами: 

 учебно-методический комплекс рассчитан на изучение предмета с 5-го 

класса; 

 реализуются ключевые цели ФГОС, связанные с формированием 

личности обучающегося, способного ориентироваться в быстро 

меняющимся мире; 

 востребованность курса при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания об обществе 

и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, 

используя для этого достижения таких наук как философия, социология, 

политология, экономика, правоведение, социальная психология, этика и 

культурология. Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Учитывая возрастные особенности школьников, выделяются два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 

– 9 классы. Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой 

курса «Обществознание» для 8 – 9 классов.  Общая логика распределения в нём 

учебного материала – линейно-концентрическая. Одни темы служат введением к 

раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

основного общего образования строится так, чтобы было осуществлено 

формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. А также произошло становление 

индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Целью учебного курса «История Нижегородского края с древнейших времен 

до наших дней» является формирование систематических знаний о Нижегородской 

истории как неотъемлемой части истории Отечества. Изучение курса «История 

Нижегородского края» синхронизировано с программой и содержанием 

федерального курса «История России». 

Учебный курс «Экономика» ориентирован на формирование научного 

представления об экономических институтах и процессах, экономических 

интересах людей и факторах экономического развития государствах, о типах и 

видах экономических отношений. 



Также, на основании проведенного мониторинга по выбору индивидуальных и 

групповых занятий и протоколов родительских собраний, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена следующими 

индивидуальными и групповыми занятиями: 

 
Класс  Название  Количество 

групп 

5абвг Русский язык 4 

6абвг Русский язык 5 

7абвг Русский язык 4 

8абвг Русский язык 4 

5абвг Математика 4 

6абвг Математика 5 

7абвг Математика 4 

8абвг Математика 4 

8абвг Религии России 4 

Индивидуальные и групповые занятия в 5 – 8 классах по русскому языку и 

математике используются с целью ликвидации пробелов  знаний у обучающихся. 

 Учебный план для обучающихся 9 классов составлен в соответствии с 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

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

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. 

№1089; с изменениями от 03.06.2008 г. № 164: от 31 августа 2009 г. № 320; от 19 

октября 2009 г. № 427; от 10 ноября 2011 г. № 2643; от 31 января 2012 г. № 69; от 

24 января 2015 г. № 39; от 23 июня 2015 г. № 609; от 7 июня 2017 №509; 

Учебные курсы федерального компонента на уровне основного общего 

образования, представлены в учебном плане Учреждения в полном объеме с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает 

единство школьного образования в регионе.  

В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской 

области от 12.05.2014 №316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения 

образовательной (предметной) области «Искусство» и имеющимися программами, 

учебно-методическими комплексами и наличием квалифицированных кадров, 

образовательная область «Искусство» в 9 классах представлена предметом 

«Мировая художественная культура» объемом преподавания 1 час в неделю. 

Изучение базового курса информатики и ИКТ будет продолжено по следующему 

варианту: 9 классы - за счет часов федерального компонента.  Распределение часов 

обусловлено имеющимися в наличии учебными программами.   

 В соответствии с приказом  Министерства образования и науки  РФ от 

30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" в параллелях 5-9 классов вводится 

третий час физической культуры с увеличением обязательной учебной нагрузки на 

1 час. 



Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования (вариативная часть) представлен следующими учебными 

дисциплинами: 

 
Параллель уровня основного 

общего образования 

Предметы компонента образовательного учреждения 

9 классы Экономика 

Содержание компонента образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования определяется в соответствии с социальным заказом 

и результатами анализа образовательного процесса в школе: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 

Экономика 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Обеспеченность УМК 100% 100% 100% 

% учителей с курсовой 

подготовкой 

100% 100% 100% 

Информатика 

и ИКТ 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Обеспеченность УМК 100% 100% 100% 

% учителей с курсовой 

подготовкой 

100% 100% 100% 

Таким образом, за последние три года, обучающиеся не только показывают 

100% успеваемость по указанным предметам, но и полностью обеспечены учебно-

методическими пособиями.  

Обучение «Экономике» осуществляется в соответствии с областной 

программой экономического образования школьников 5-11 классов (авторы - 

Симонов И.А., Лукьянова Р.С.). Курс изучается по концентрической модели 

школьного образования: первый концентр – 6-7 классы; второй концентр – 8-9 

классы. 

По всем перечисленным предметам компонента образовательного 

учреждения школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, прошедшими 

курсовую подготовку в ГБОУ ДПО НИРО.  

Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования представлен также индивидуальными и групповыми занятиями в  9 

классах. Их содержание определяется, исходя из анализа результатов обучения, в 

соответствии с требованиями образовательной программы к уровню обученности 

обучающихся, а также с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Индивидуальные и групповые занятия на уровне основного общего 

образования организуются с целью расширенного изучения предметов и 

ликвидации пробелов знаний, а также развития творческих способностей, 

обучающихся и подготовки их к предметным олимпиадам.   

 
Класс  Название  Количество 

часов/нед. 

9а,б,в,г ИГЗ по математике 1 

 9а,б,в,г ИГЗ по русскому языку 1 

9 а,в ИГЗ по биологии 1 

9 б,г Религии России 1 



Изучение курса «Религии России» в 9 классах в первую очередь направлено 

на формирование у обучающихся устойчивых представлений об основных 

религиях и религиозных объединениях России и содействие развитию мышления, 

не допускающего возникновения конфликтного поведения на почве религиозной 

неприязни; приобщение к ценностям национальных культур народов России и 

воспитание религиозной терпимости на основе знакомства с основными 

принципами свободы совести 

   В 9 классах индивидуальные и групповые занятия по русскому языку, 

математике и биологии используются с целью поэтапной подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки на уровне 

основного общего образования соответствует нормативным требованиям базисного 

учебного плана общеобразовательных организаций Нижегородской области. 

 

Среднее общее образование. 

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном 

плане в полном объёме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из 

них, определенной федеральным базисным учебным планом. 

Порядок использования часов, отведённых на обязательные занятия и  

занятия по выбору определяется из предметов, рекомендуемых Федеральным 

базисным учебным,  с учётом уровня подготовки конкретного класса, наличием 

соответствующих учебно-методических комплексов, подготовленности 

педагогических кадров, результатов государственной итоговой аттестации, 

реального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей) и в 

соответствии с часовыми нормативами по недельной нагрузке. 

Выбор предметов на государственной итоговой аттестации  

уровня среднего общего образования 
 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

% выпускников, 

выбравших 

предмет 

% выпускников, 

выбравших 

предмет 

% выпускников, 

выбравших 

предмет 

% выпускников, 

выбравших 

предмет 

Физика 23% 21% 25% 18% 

Обществознание 63% 79% 58% 66% 

История 26% 34% 29% 29% 

Химия 0% - 20% 7% 

Биология 11% - 29% 22% 

География 0% 7% 4% 7% 

Иностранный язык 0% 10% 4% 7% 

Информатика и 

ИКТ 

0% 3% 0% 0% 

Литература 11% 7% 4% 3% 

Математика 

(профиль) 

73% 76% 38% 55% 

Математика  

(база) 

100% 100% 100% 100% 

 



Результаты изучения образовательных потребностей, обучающихся 10-х 

классов в 2017-2018 учебном году, планирующих продолжить образование в 

ВУЗах (в %) 

 

10АБ классы (общеобразовательные) 

В общеобразовательных 10АБ классах часы компонента образовательного 

учреждения распределены с учетом образовательных потребностей обучающихся, 

уровнем квалификации педагогических кадров и обеспеченности учебно-

методическим комплексом следующим образом: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (1 час в неделю); 

 Избранные разделы математики для старшей школы (2 часа в неделю); 

 Индивидуальные и групповые занятия по обществознанию, истории, физике, 

биологии (1 час в неделю); 

 3 часа отданы на индивидуальные и групповые занятия, которые переходят в 

МУК. 

Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» вводится с целью 

повышения грамотности обучающихся и развития культуры письменной речи. А 

также с целью подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Курс «Избранные разделы математики для старшей школы» выполняет 

функцию поддержки основных циклов математического образования старшей 

школы и ориентирован на расширение предметных знаний по математике, 

получение дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации.    

Выбор учебных предметов «Биология», «Обществознание», «История», 

«Физика» для индивидуальных и групповых занятий обусловлен социальным 

запросом обучающихся и их законных представителей (родителей), 

предполагающих сдавать данные предметы на государственной итоговой 

аттестации. 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует 

нормативным требованиям базисного учебного плана общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период. 

 

 

 



11АБ класс (общеобразовательные) 

В общеобразовательном 11А классе часы компонента образовательного 

учреждения распределены с учетом образовательных потребностей обучающихся, 

уровнем квалификации педагогических кадров и обеспеченности УМК следующим 

образом: 

 Русское правописание: орфография и пунктуация (1 час в неделю); 

 Избранные разделы математики для старшей школы (2 часа в неделю); 

 3 часа отданы на индивидуальные и групповые занятия, которые переходят в 

МУК; 

 Индивидуальные и групповые занятия по обществознанию, экономике, физике, 

информатике, биологии и истории (по 1 часу в неделю соответственно). 

Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» вводится с целью 

повышения грамотности обучающихся и развития культуры письменной речи. А 

также с целью подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Курс «Избранные разделы математики для старшей школы» выполняет 

функцию поддержки основных циклов математического образования старшей 

школы и ориентирован на расширение предметных знаний по математике, 

получение дополнительной подготовки для сдачи предметов на государственной 

итоговой аттестации.   

Выбор учебных предметов  «Обществознание», «Экономика», «История», 

«Информатика», «Физика», «Биология» для индивидуальных и групповых занятий, 

обусловлен социальным запросом обучающихся и их законных представителей 

(родителей), предполагающих сдавать данные предметы на государственной 

итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году. 

 Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки соответствует 

нормативным требованиям базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области на переходный период. 

 

  Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация  проводится в следующих формах: 

самостоятельная работа, контрольная работа, сочинение, устный ответ, 

практическая работа, лабораторная работа, диктант, изложение, тестирование, 

наизусть, чтение вслух, техника чтения, пересказ, орфографическая работа, 

проверочная работа, грамматическое задание, письмо по памяти, творческая 

работа, проект, комплексный анализ текста, аудирование, контрольное списывание, 

комплексная работа, проверка навыков работы с текстом, собеседование, защита 

рефератов, сдача нормативов по физической культуре. 



Недельный учебный план начального общего образования  
(1-4 классы, пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1абвгд 

 
2 абвгд 

 
3абвг 

 
4абвг всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5           5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план основного общего образования 
(5 – 8 классы, шестидневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебная дисциплина Количес

тво часов 

в неделю 

5а,б,в,г 

Количеств

о часов в 

неделю 

6а,б,в,г 

Количес

тво часов 

в неделю 

7а,б,в,г 

Количес

тво часов 

в неделю 

8а,б,в,г 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы  

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 6 

История 

Нижегородского края 

 1 1  2 

Экономика    1 1 

Естественно-

научные 

предметы  

Биология  1 1 2 2 6 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 2 1 7 

Итого 30 31 33 33 127 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальные и 

групповые 

занятия 

 А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г  

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Религии России             1 1 1 1 4 

Итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 36 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

32 33 35 36 136 



 

(9 классы, шестидневная учебная неделя) 
Образовательная 

область 

Учебная дисциплина Количество часов в 

неделю 

9а,б,в,г 

Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика Алгебра 3 

Геометрия  2 

Информатика Информатика и ИКТ 2 

Обществознание  Всеобщая история 1 

История России 1 

Обществознание  1 

География 2 

Экономика  1 

Естествознание  Биология 2 

Химия  2 

Физика  2 

Искусство  Мировая 

художественная 

культура 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Технология Технология  1 

Обязательная нагрузка обучающихся 33 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

 9а 9б 9в 9г 

Русский язык 

 

1 1 1 1 

Математика 

 

1 1 1 1 

Религии России  

 

 1  1 

Биология 

 

1  1  

Максимальный объем аудиторной нагрузки  

при 6-ти дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план среднего общего образования 
(шестидневная учебная неделя) 

10а,б (общеобразовательные) 
Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

10а 10б 

 

Филология 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

 

Математика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

2/3 2/3 

Геометрия 2/1 2/1 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 

 

 

Обществознание 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География  2 2 

Экономика  1 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 

 

Естествознание 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

 

Физическая культура 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология  Технология 1 1 

Обязательная учебная нагрузка 28 28 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

 

Избранные разделы математики для 

старшей школы 

2 2 

Русское правописание: орфография 

и пунктуация 

1 1 

Технология (на базе МУК) 3 3 

Обществознание 1 1 

История 1 группа 

Биология 1 группа 

Физика 1 1 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

(шестидневная неделя) 

37 37 



11а,б (общеобразовательный) 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

11а 11б 

 

Филология 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

 

Математика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

2/3 2/3 

Геометрия 2/1 2/1 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 

 

Обществознание 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

Право 1 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 1 

 

Естествознание 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Астрономия 1 1 

 

Физическая культура 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология  Технология 1 1 

Обязательная учебная нагрузка 27 27 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

 

Избранные разделы математики 

для старшей школы 

 

2 

 

2 

Русское правописание: орфография 

и пунктуация 

1 1 

Технология (на базе МУК) 3 3 

Обществознание 

 

1 1 

История 

 

1 группа 

Физика 

 

1 1 

Биология 

 

1 группа 

Экономика 1 группа 

Информатика 1 группа 

 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 

(шестидневная неделя) 

 

37 

 

37 

 

 


