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Пояснительная записка к учебному плану 

на 2017– 2018  учебный  год 

 

1.Общие положения 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательной деятельности в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении Перевозского муниципального района Нижегородской 

области «Средняя школа №2 г. Перевоза» (далее МАОУ СШ №2 г. Перевоза) в 2016-2017 

учебном году, определяет продолжительность обучения, и распределение учебного 

времени. Учебный план МАОУ СШ №2 г. Перевоза разработан на основе следующих 

документов: 

 

1.1Федеральные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрированный номер 17785; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897, с изменениями от 31 декабря 2015г. №1577; 

 «Санитарно– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993 (п.10.5, 10.6, 10.12) (с изменениями от 24.11.2015 г. №81); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями: 20 августа 2008 г., 30 

августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.); 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

изменениями от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 

10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 г. № 576); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 

2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Устава образовательной организации; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

(утверждѐнной приказом директора от 26.02.2015 г. № 25/2); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

(утверждѐнной приказом директора от 26.06.2015 г. № 81/2); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

(утверждѐнной приказом директора от 30.08.2017г. №103/13) 

 

 

Региональные документы 

  Перечень объектов и средств организации учебной деятельности младших 

школьников (Письмо министерства образования Нижегородской области от 28.03.2011 г. 

№ 316-01-52-1141/11); 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 г. № 316-

01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области 

на переходный период до 2021 года»; 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 г. № 316-

01-100-1440/14 «О перспективе обеспечения образовательной (предметной) области 

«Искусство». 

 

1.2 Учебный план сохраняет преемственность с учебным планом МАОУ СШ №2 г. 

Перевоза на 2016/2017 учебный год. 

1.3 Учебный план МАОУ СШ №2 г. Перевоза на 2017/2018 учебный год представлен 

для начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

имеет следующие особенности: 

На уровне начального общего образования школа продолжает работу по реализации 

ФГОС НОО в 1-х, 2-х, 3- х, 4-х классах. На  уровне основного общего образования –

реализация ФГОС ООО в 5 – 7– х классах.  

 

1.4Через учебный план реализуются следующие образовательные программы:  

 Основная образовательная программа начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС НОО) (1–4 классы) – используются образовательные 

системы«Школа России» (1а,1б, 2а, 2б, 3а,3б, 4б классы) и «Школа 2100» (4а класс); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (8-9 классы),  

(в соответствии с ФГОС О ОО) – 5 – 7 классы;  

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 



1.5 Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки учащегося, 

учебное время и состоит из двух модулей: инвариативного и вариативного. 

Инвариативная часть состоит из федерального компонента. Вариативная часть 

учебного плана обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Наряду с функциями стандарта образования, выделенными на федеральном уровне, 

выполняются дополнительно следующие функции: 

- валеологическая (норма нагрузки, вариативность видов занятий, оптимальный 

технологический режим образовательной деятельности, дифференцированный подход); 

- развитие содержания образовательной деятельности на основе выявления, развития и 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

 

          1.6 В учебном плане на основе приоритетных направлений развития содержания 

образования выделяются приоритетные линии, которые реализуются через всѐ 

содержание образования: 

Содержание линии Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

1. Культурно-

этнографическая 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

ОРКСЭ 

Русский язык 

Литература 

Религии России 

Литература  

МХК 

1.1 Индивидуально-

личностное развитие 

Музыка 

ИЗО 

История 

Нижегородского края 

Предпрофильная 

подготовка 

МХК 

1.2 Этнокультурное 

развитие 

Окружающий мир География - 

2. Социально-

правовая 

составляющая 

2.1 Правовая культура 

- Общественные 

дисциплины 

Обществознание 

Экономика 

Обществознание 

Право 

2.2 Экологическая  

 

Окружающий мир География - 

2.3 Профессиональное 

самоопределение  

Технология Технология 

Предпрофильная 

подготовка 

Групповые занятия 

Экономика 

Групповые занятия 

3. Информационно-

методическая 

Литературное 

чтение 

Английский язык 

Технология 

Предпрофильная 

подготовка 

Технология 

Групповые занятия 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Литература 

Английский язык 

Физика 

 

4. Экологическая 

культура 

Окружающий мир География 

Биология 

Естественные 

дисциплины 

5. Культура здоровья Физическая 

культура 

Окружающий мир 

Физическая культура 

ОБЖ 

 

Физическая культура 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 



Режим работы МАОУ СШ №2 г. Перевоза 

 Учебные занятия в 1 – 4 – х классах  проводятся  по 5-дневной учебной неделе, в 

первую смену. Учебные занятия в 5 – 11 – х классах проводятся  по 6-дневной учебной 

неделе, в первую смену. 

 Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 

учебные недели.  

 Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» 

метода постепенного наращивания учебной нагрузки в сентябре - октябре –  3 урока  по 35 

минут каждый, 4 урок – развивающие игры, экскурсии, физкультурные занятия; в ноябре-

декабре –  4 урока по 35 минут каждый, один день 5 уроков (за счѐт урока физической 

культуры; с января– 4 урока по 40 минут каждый, один день 5 уроков (за счѐт урока 

физической культуры); в середине дня проводится динамическая пауза длительностью 40 

минут; продолжительность урока для 2-11-х классов – 45 минут. 

1.4  Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

МАОУ СШ №2 г. Перевоза,  состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. 

1.5 Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: в 1 классе без домашнего задания, во 2-м – до 1,5 ч., в 3 – 4-м – до 

2 ч., в 5 – 6-м – до 2,5 ч., в 7 – 8-м – до 3 ч., в 9 – 11-м – до 4 ч. 

1.6 При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые 

занятия, факультативные и домашние задания учитываются при планировании части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений с учетом 

действующих санитарных правил и нормативов. 

1.7 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям    

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Особенности учебного плана по уровням обучения: 
 

2 Начальное общее образование 

1-4 классы 

 
2.1. В начальной школе реализуются два вида учебных планов: учебный план 

урочной и план внеурочной деятельности, которые ориентированы на реализацию ФГОС 

НОО и разработаны в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего образования школы. 

 

2.2 Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет перечень 

обязательных предметных областей: русский язык и литературное чтение, иностранный 

язык, математику и информатику, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

технологию, искусство, физическую культуру, основы православной культуры и светской 

этики.  

Для реализации ФГОС НОО и осуществления поставленной цели начального общего 

образования используются образовательные системы «Школа России» под редакцией 

Плешакова А. А., «Школа 2100». 

 

2.3. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: - русский язык (по 5 часов- 1 – 4- классы), литературное чтение (4 

часа -1-2, классы, по 3 часа – 3- 4 – е классы). 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский 

язык, изучение которого начинается со второго класса (по 2 часа во 2-4-х классах) –

УМК:Н.И.Быкова, Д.Дули и др. Английский в фокусе Spotlight 2, 3 классы, Просвещение, 

2014).УМК Биболетовой М.З. (Английский язык 2-11 классы, Титул, 2014,  учебник 

Биболетова М.З. EnjoyEnglish).Используется для завершения предметной линии в 4 

классе. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом математика (по 4 часа в каждой параллели).  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом окружающий мир (по 2 часа в каждой параллели). 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами музыка и 

изобразительное искусство (по 1 часу по предмету в каждой параллели).  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология (по 

1 часу в 1 – 2, 4 –х классах, по 2 часа – в 3 – х классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

физическая культура (по 3 часа в каждой параллели). 

Преподавание учебного предмета «ОБЖ» в 4 классе организовано интегративно в  

рамках преподавания курса «Окружающий мир» (Авторы – Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир в двух частях 1-4 кл., Просвещение, 2014; Вахрушев А.А. и др. 

Окружающий мир в двух частях 1 – 4 кл., Баласс, 2012). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»представлена 

модулями «Основы православной культуры»(Кураев А.В. Основы православной культуры 

4-5 классы, Просвещение, 2013), «Основы светской этики» (Шемшурина А.И. Основы 

светской этики 4 класс, Просвещение, 2016).Введение модулей обусловлено результатом 

выбора родителями (законными представителями) учащихся. 

 

2.4. Внеурочная деятельность реализуется через различные формы ее организации, 

отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

объединений, секций и прочее. 



  



3.Основное общее образование 

5-9 классы 

           Учебный план состоит из двух модулей: инвариантного и вариативного. 

Вариативная часть плана обеспечивает реализацию части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство, 

Музыка   

 

 

Учебный план 5 – 7–х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ №2 г. Перевоза, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

За основу учебного плана 8 – 9 классов взята Основная общеобразовательная 

программа основного общего образования. 

 

Режим организации образовательной деятельности 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5-9-х 

классов  - 34 учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям. 

Продолжительность урока составляет – 45 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

При проведении занятий по иностранному языку (5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 9а, 9б 

классы), технологии (5а, 5б,6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а классы) осуществляется 

деление классов на две группы.  

 

Задачей основного общего образования является обеспечение условий для 

самоопределения личности, формирование адекватной мировому уровню общей 

культуры, социальных установок гражданина, позволяющих реализовать права личности, 

создание условий для сознательного выбора профессии. 

Для реализации данной задачи на уровне основного общего образования введены 

за счѐт часов части, формируемой участниками образовательных отношений с учѐтом 

мнения родителей (законных представителей) учащихся. 

 

Обязательная часть учебного плана 5 – 7 классов: 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература» 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно -научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно -научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 



Предметная область «Технология» представлена учебным предметом«Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

*Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках Программы 

воспитания и социализации учащихся. В план внеурочной деятельности включѐн цикл 

классных часов на духовно-нравственные темы в количестве 5 часов. 

 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений,в 5-х классах 

представленаследующими учебными предметами: 

 Информатика (1час) в 5а и 5б классах – в рамках обязательной нагрузки; 

 Экономика (1 час) в 5а и 5б классах – в рамках обязательной нагрузки; 

 Основы безопасности жизнедеятельности (1 час) в 5а и 5б классах – в рамках 

обязательной нагрузки; 

 Обществознание (1 час) в 5а и 5б классах – в рамках обязательной нагрузки; 

 Практикум по математике (0,5 часа) в 5а и 5б классах; 

 Факультативный курс по русскому языку «Секреты орфографии»(0,5 часа) в 5а и 

5б классах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 6-х классах 

представленаследующими учебными предметами: 

 Информатика (1час) в 6а и 6б классах – в рамках обязательной нагрузки; 

 Экономика (1 час) в 6а и 6б классах – в рамках обязательной нагрузки; 

 Групповые занятия по английскому языку (1 час) в 6а и 6б классах;  

 Факультативный курс по русскому языку «Секреты орфографии» (1 час) в 6а 

классе; 

-           Практикум по математике (1 час) в 6б классе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 7-х классах 

представленаследующими учебными предметами: 

 Экономика (1 час) в 7а и 7б классах – в рамках обязательной нагрузки; 

 История Нижегородского края (1 час) в 7а и 7б классах – в рамках обязательной 

нагрузки; 

 Факультативный курс по русскому языку «Секреты орфографии» (1 час) в 7аи 7б 

классах; 

-           Практикум по математике (1 час) в 7а и 7б классах. 

 

Обязательная часть учебного плана 8 –9 классов: 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литература», «Английский язык». 

Образовательная область «Математика» представлена предметами «Алгебра», 

«Геометрия». 

Образовательная область«Информатика» представлена предметом «Информатика и ИКТ». 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Биология», 

«Физика», «Химия». 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «История 

России»,«Всеобщая история», «Обществознание», «Экономика», «География», «Религии 

России». 

Образовательная область «Физическая культура»представлена предметами «Физическая 

культура»и «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»,«ИЗО». 

Образовательная область «Технология» представлена учебными предметами «Черчение», 

«Технология». 

 

В соответствии с выбором родителей  (законных представителей) обучающихся, 

выбором обучающихся и наличием необходимых материальной базы, методического 

обеспечения, курсовой подготовки учителей, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, в 8 – 9 классах распределена следующим 

образом: 

 

В 8 классах – по 1 часу: 

- «Религии России» УМК Романовский В.К., Гончар Л.А., 8 класс (Учебное пособие 

для учащихся 8 кл., общеобразовательных школ) Н.Новгород: НИРО, 2017) – в рамках 

обязательной нагрузки; 

- Черчение (УМК Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение: 8-й класс: учебник для образовательных учреждений /– М.: АСТ: Астрель, 2014 

г.) – в рамках обязательной нагрузки; 

          - «Экономика» (Сборник программ по экономике для средней школы, НИРО, 

2007.Экономика: рабочая тетрадь: 8 класс/ науч.ред Р.С. Лукьянова, НИРО, 2014)– в 

рамках обязательной нагрузки; 

- групповые занятия по русскому языку – 1 час; 

 - групповые занятия по математике–1 час. 

 

В 9 классах–по 1 часу: 

- «Экономика» (Сборник программ по экономике для средней школы, НИРО, 

2007.Экономика: рабочая тетрадь: 9 класс/ науч.ред Р.С. Лукьянова, НИРО, 2014) – в 

рамках обязательной нагрузки; 

- Черчение (УМК Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение: 9 -й класс: учебник для образовательных учреждений /– М.: АСТ: Астрель, 

2014 г.) – в рамках обязательной нагрузки; 

Введение  предпрофильной подготовки в образовательную программу 9-х классов 

осуществляется по решению педагогического совета. В учебном плане на 

предпрофильную подготовку отводится 2 часа в неделю за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в качестве факультативных и 

групповых занятий, которые позволят в дальнейшем выбрать учащимися профиль 

обучения, то есть совершить первичное профессиональное самоопределение, а именно: 

- информационная работа (мероприятия профориентационного характера, психолого – 

педагогическая диагностика, анкетирование, консультирование) – 0,5 часа; 

Информационная работа ведѐтся по программе «Человек и профессия». 

Образовательный курс профориентационной направленности 8-9 классы. Предпрофильная 

подготовка. Авторы – составители: Л.Н. Бобровская, О.Ю. Просихина, Е.А. Сапрыкина; 

под редакцией Н.Н. Рождественской. – 2-е издание.; доп. – М.: «Глобус», 2008. – 101 с. – 

(Профильная школа). 

Проведение информационной работы проводится  во втором полугодии в объеме 16 

часов.  

С учѐтом выбора родителей (законных представителей) обучающихся, выбором 

обучающихся 9-х классов были предложены курсы: 

Курсы по выбору (в рамках групповых занятий): 

1.  Групповые занятия по биологии, в рамках подготовки к ОГЭ; 

2.  Групповые занятия по обществознанию, в рамках подготовки к ОГЭ; 

3.  Групповые занятия по русскому языку, в рамках подготовки к ОГЭ; 

4.  Групповые занятия по математике, в рамках подготовки к ОГЭ; 

5.  Групповые занятия «Основы права». 



 

 Учащимися и их родителями (законными представителями)  были выбраны следующие 

курсы по выбору: 

- групповые занятия по русскому языку, в рамках подготовки к ОГЭ – 0,5 часа  

(в рамках предпрофильной подготовки)  - проводятся в течение второго полугодия в 

объеме 17 часов в год. 

 - групповые занятия по математике, в рамках подготовки к ОГЭ – 0,5 часа  

(в рамках предпрофильной подготовки)  - проводятся в течение первого полугодия в 

объеме 17 часов в год. 

 - групповые занятия «Основы права» - 0,5 часа (в рамках предпрофильной подготовки)  

проводятся в течение первого полугодия в объеме 16 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



 

3 Среднее общее образование 

10-11 классы 

Обязательные для изучения в средней школе общеобразовательные учебные 

предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Обществознание, Биология, Химия, Физика, Физическая культура, География, Основы 

безопасности жизнедеятельности, МХК, Технология 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 10-11 классов  

- 34 учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока 

составляет – 45 минут.  

МАОУ «Средняя школа №2 г. Перевоза» реализует общеобразовательную 

программу среднего общего образования. Учебный план состоит из двух модулей: 

инвариантного и вариативного. Инвариантная часть состоит из федерального компонента.  

Вариативная часть плана обеспечивает реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений - компонент образовательного учреждения. 

Вариативная часть учебного плана в 10 классе (9 часов) распределена 

следующим образом: 

 в рамках обязательной нагрузки:  

- «Русский язык»- 1 час 

- «Право» - 1 час 

- «История России» – 1 час 

- «Обществознание» – 2 часа 

- «Алгебра» - 1 час 

Остальные 3 часа вариативной части представлены групповыми занятиями: 

- по 1 часу:  

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

- «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

- «Подготовка к ЕГЭ по литературе» 

- «Готовимся к ЕГЭ по химии» 

- «Подготовка к ЕГЭ по физике» 

- «Подготовка к ЕГЭ по информатике» 

- «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

 

Вариативная часть учебного плана для 11 класса (11 часов) распределена следующим 

образом: 

 в рамках обязательной нагрузки:  

- «Русский язык»- 1 час 

- «Право»  - 1 час 

- «История России» – 1 час 

- «Обществознание» – 2 часа 

- «Алгебра» - 1 час 

- «Астрономия» – 1 час 

Остальные 4 часа вариативной части представлены групповыми занятиями: 

- по 1 часу:  

- «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

- «Подготовка к ЕГЭ по истории» 

- «Готовимся к ЕГЭ по химии» 

- «Подготовка к ЕГЭ по физике» 

- «Деловой английский язык» 

- «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку». 

 



 

  



 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому предмету учебного 

плана с 1 по 11 класс в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

индивидуальном учѐте результатов освоения учащимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных 

носителях.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

(Начальное общее образование) 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Компле

ксная 

контрол

ьная 

работа 

Контрольный диктант 

Литературное чтение Контрольный тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольный тест 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
-  

Итоговая контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

православной культуры, 

Основы светской этики) 

- Контрольн

ый тест 

Музыка Контрольный тест 

Изобразительное 

искусство 

Контрольный тест 

Технология Контрольный тест 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов, теоретический зачѐт 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

(Основное общее образование) 

Учебные предметы 5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература  Контрольный тест 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
Итоговая контрольная работа 

Математика Контрольная работа - - - 

Алгебра - - Контрольная работа 

Геометрия - - Контрольная работа 

Информатика Контрольный тест 

История Контрольный тест - 

История Нижегородского 

края 
- Контрол

ьный 

тест 

- 

История России - Контрольный тест 

Всеобщая история - Контрольный тест 

Религии России - Контрол

ьный 

тест 



 

Обществознание Контрольный тест 

Экономика Контрольный тест 

 Биология Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Химия Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Музыка  Контрольный тест 

Изобразительное 

искусство 
Итоговая контрольная работа 

Технология Контрольный тест 

Физическая культура  Дифференцированный зачет с учетом нормативов, теоретический зачѐт 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Контрол

ьный 

тест 

- Контрольный тест 

Черчение - - - Графическая работа 

Формы проведения промежуточной аттестации 

(Среднее общее образование) 

Учебные предметы 10 

класс 

11 

класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература  Контрольный тест 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
Контрольная работа 

Алгебра и начала 

анализа 
Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История России Контрольный тест 

Всеобщая история Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

Экономика Контрольный тест 

Право Контрольный тест 

 Биология Контрольный тест 

География Контрольный тест - 

Химия Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Астрономия - Контрольный тест 

Технология Контрольный тест 

Мировая художественная 

культура 
Контрольный тест 

Физическая культура  Дифференцированный зачет с учетом нормативов, теоретический зачѐт 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Контрольный тест 

 

 

 

 

 



 

Анализ выполнения учебного плана 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

«Средняя школа №2 г. Перевоза»  

за 2016-2017 учебный год 

 

      В учебном плане МАОУ СШ №2 г. Перевоза были выделены следующие уровни 

обучения: начальное общее (1 – 4 классы), основное общее (5 – 9 классы) и среднее общее 

образование(10–11классы).  

Учебныйплан был составлен на основе следующих документов: 

Федеральные документы 

 Федеральный законот 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрированный номер 17785; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897; 

 «Санитарно– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993 (п.10.5, 10.6, 10.12); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями: 20 августа 2008 г., 30 

августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г.); 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

изменениями от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 

10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 

2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Устава образовательной организации; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

(утверждѐнной приказом директора от 26.02.2015 г. № 25/2); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

(утверждѐнной приказом директора от 26.06.2015 г. № 81/2)4 

 

 

Региональные документы 

  Перечень объектов и средств организации учебной деятельности младших 

школьников (Письмо министерства образования Нижегородской области от 28.03.2011 г. 

№ 316-01-52-1141/11); 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 г. № 316-

01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 

«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области 

на переходный период до 2021 года»; 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014г. №316-

01-100-1440/14 «О перспективе обеспечения образовательной (предметной) области 

«Искусство». 

 

1-4 классы: 

 

Учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. 

В 1-х классах использовался «ступенчатый» режим обучения:  

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 4 урок – развивающие игры, 

экскурсии, физкультурные занятия; 

- в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый, один день 5 уроков (за счѐт урока 

физической культуры); 

- с января -  4 урока по 40 минут каждый, один день 5 уроков (за счѐт урока физической 

культуры); 

- в середине дня проводилась динамическая пауза длительностью 40 минут. 

 Обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Были организованы дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 

 

 

 



        Изучение учебного предмета «Английский язык» велось в школе со 2 класса в объеме 

2 часов в неделю (УМК:Н.И.Быкова, Д.Дули и др. Английский в фокусе Spotlight 2 класс, 

Просвещение, 2014). 

        Преподавание учебного предмета «ОБЖ» было организовано в рамках преподавания 

интегрированного курса «Окружающий мир». (Авторы – Плешаков А.А., «Мир вокруг 

нас» 1-4 кл., Просвещение, 2013; Поглазова О.Т. «Окружающий мир» ч.1,2. 1 

кл.«Ассоциация ХХI век» 2013). 

       В 4-х классах был введен комплексный учебный курс ОРКСЭ, модуль «Основы 

православной культуры» (Кураев А.В. Основы православной культуры 4-5 классы, 

Просвещение, 2013). Введение модуля было обусловлено результатом выбора родителей 

(законных представителей).      

 

5-9 классы 

Учебные занятия проводились по 6-дневной учебной неделе, в первую смену. 

Учебный план 5–6-х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ №2 г. Перевоза, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

За основу учебного плана 7 – 9 классов был взята основная образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Учебный план состоял из двух модулей: инвариантного и вариативного. Инвариантная 

часть состояла из федерального компонента.  Вариативная часть плана обеспечивала 

реализацию части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-х классах 

представленаследующими учебными предметами: 

 Информатика – 1 час(УМК Босовой Л.Л., БИНОМ, 2010)) в 5а и 5б классах – в 

рамках обязательной нагрузки; 

 Экономика – 1 час (Сборник программ по экономике для средней школы, 2007) в 5а 

и 5б классах – в рамках обязательной нагрузки; 

 Обществознание – 1 час (Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И./под 

ред. Боголюбов Л.Н.Обществознание 5 класс, Просвещение, 2014) в 5а и 5б классах – в 

рамках обязательной нагрузки; 

 Групповые занятия по английскому языку (1 час) в 5а и 5б классах;  

 Факультативный курс по русскому языку «Секреты орфографии» (1 час) в 5а 

классе; 

 Практикум по математике (1 час) в 5б классе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 6-х классах 

представлена следующими учебными предметами: 

-  Информатика – 1 час   (УМК Босовой Л.Л., БИНОМ, 2010.Информатика. Программа для 

основной школы 5-6классы, 7-9 классы. Л.Л.Босова,,А.Ю.Босова,  Бином, 2014) в 6а и 6б 

классах -  в рамках обязательной нагрузки; 

- Экономика – 1 час (Сборник программ по экономике для средней школы, 

НИРО,2007. Экономика: рабочая тетрадь: 6 класс/ науч.ред Р.С. Лукьянова) в 6а и 6б 

классах – в рамках обязательной нагрузки; 

- Обществознание – 1 час (Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.) в 6а и 6б классах – в рамках обязательной 

нагрузки; 

-  Групповые занятия по английскому языку  (1 час) в 6а классе;  

- Факультативный курс по русскому языку «Секреты орфографии» (1 час) в 6б 

классе; 

- Практикум  по математике  (1 час) в 6а и 6б классах. 



 

 

В 7 классах– по 1 часу: 

- Информатика и ИКТ (УМК Босовой Л.Л., БИНОМ, 2014.Информатика. Программа 

для основной школы 5-6классы, 7-9 классы. Л.Л.Босова,А.Ю.Босова,  Бином, 2014) – в 

рамках обязательной нагрузки; 

- Экономика (Сборник программ по экономике для средней школы, НИРО, 

2007.Экономика: рабочая тетрадь: 7 класс/ науч.ред Р.С. Лукьянова) – в рамках 

обязательной нагрузки; 

-групповые занятия по русскому языку – по 1 часу в Iполугодии; 

-групповые занятия по математике – по 1 часу во II полугодии. 

 

В 8 классах – по 1 часу: 

- Черчение (УМК Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. 

Черчение: 8-й класс: учебник для образовательных учреждений/ - М.:АСТ: Астрель, 

2014г.) – в рамках обязательной нагрузки; 

- Экономика (Сборник программ по экономике для средней школы, НИРО, 

2007.Экономика: рабочая тетрадь: 8 класс/ науч.ред Р.С. Лукьянова, НИРО, 2014)– в 

рамках обязательной нагрузки; 

- групповые занятия по русскому языку;  

 - групповые занятия по математике; 

- групповые занятия по информатике и ИКТ. 

 

В 9 классах–по 1 часу: 

- Религии России (УМК Романовский В.К., Гончар Л.А. под ред. В.К. Романовского 

«Религии России» (Учебное пособие для учащихся основной общеобразовательной 

школы) Н.Новгород: НИРО, 2014) – в рамках обязательной нагрузки; 

- Экономика (Сборник программ по экономике для средней школы, НИРО, 2007. 

Экономика: рабочая тетрадь: 9 класс/ науч. ред. Р.С. Лукьянова, НИРО, 2014) – в рамках 

обязательной нагрузки; 

- групповые занятия по русскому языку, в рамках подготовки к ОГЭ –  во II 

полугодии; 

-групповые занятия по математике, в рамках подготовки к ОГЭ, 

-групповые занятия «Основы права» – в I полугодии. 

 

МАОУ «Средняя школа №2 г. Перевоза» реализовывала общеобразовательную 

программу среднего общего образования, учебный план состоял из двух модулей: 

инвариантного и вариативного. Инвариантная часть состояла из федерального 

компонента.  Вариативная часть плана обеспечивала реализацию части, формируемой 

участниками образовательных отношений – компонент образовательного учреждения. 

В соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся, 

выбором обучающихся и наличием необходимой материальной базы, методического 

обеспечения, курсовой подготовки учителей вариативная часть учебного плана в 10 

классе (9 часов) была распределена следующим образом: 

в рамках обязательной нагрузки:  

- Русский язык - 1 час; 

- Право- 1 час; 

- История России – 1 час; 

- Обществознание – 2 часа; 

- Алгебра - 0,5 часа; 

- Геометрия - 0,5 часа. 

 



Остальные 3 часа вариативной части были представлены групповыми занятиями: 

- по 1 часу:  

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку; 

-  Подготовка к ЕГЭ по математике; 

 -  Подготовка к ЕГЭ по истории; 

 -  Готовимся к ЕГЭ по химии; 

 -  Подготовка к ЕГЭ по физике; 

 -  Деловой английский язык; 

 -  Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

 

В соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся, 

выбором обучающихся и наличием необходимой материальной базы, методического 

обеспечения, курсовой подготовки учителей вариативная часть учебного плана в 11 

классе (11 часов) была распределена следующим образом: 

в рамках обязательной нагрузки:  

- Русский язык - 1 час; 

- Право- 1 час; 

- История России – 1 час; 

- Обществознание – 2 часа; 

- Алгебра - 0,5 часа; 

- Геометрия - 0,5 часа; 

- Химия – 1 час 

Остальные 4 часа вариативной части были представлены групповыми занятиями: 

- по 1 часу:  

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку; 

 -  Подготовка к ЕГЭ по математике; 

 -  Подготовка к ЕГЭ по истории; 

 -  Готовимся к ЕГЭ по химии; 

 -  Подготовка к ЕГЭ по физике; 

 -  Деловой английский язык; 

 -  Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


