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Пояснительная записка
Учебный план на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:













Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от
9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 09.03.2004 №1312»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «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»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 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. N 1089»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506
«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. N 1089»
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Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Письмо министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316-01-521403/11 «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 Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011
г.)
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологических требований к условиям обучения, содержания в образовательных
учреждениях»
Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной
нагрузки, осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся;
 определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени
обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом;
 определяет распределение учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами;
 определяет распределение учебного времени между федеральным компонентом и
компонентом образовательного учреждения;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам;
 определяет формы промежуточной аттестации учащихся, учебные предметы, по
которым проводится промежуточная аттестация учащихся, и их количество (Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в образовательной организации утверждено приказом от
16.01.2014 № 6).
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика (алгебра
и геометрия)
Информатика и ИКТ
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия

МХК

Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

8 класс

9 класс

10-11 классы

итоговая контрольная
работа
творческая работа
итоговая контрольная
работа

итоговая контрольная
работа
творческая работа
итоговая контрольная
работа

итоговая контрольная
работа
творческая работа
итоговая контрольная
работа

итоговая контрольная
работа
итоговое тестирование
итоговое тестирование

итоговая контрольная
работа
итоговое тестирование
итоговое тестирование

итоговая контрольная
работа
итоговое тестирование
итоговое тестирование

итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование

итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование

учет текущих
образовательных
результатов
итоговое тестирование
итоговое тестирование

учет текущих
образовательных
результатов
итоговое тестирование
итоговое тестирование

итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
учет текущих
образовательных
результатов
учет текущих
образовательных
результатов
итоговое тестирование
итоговое тестирование

сдача нормативов
/тестирование

сдача нормативов
/тестирование

сдача нормативов
/тестирование

Учебный план школы имеет кадровое, методическое и материально-техническое
обеспечение и составлен с учѐтом образовательных потребностей участников
образовательных отношений.

Основное общее образование
(8-9 классы)
8-9 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе с продолжительностью урока – 40 минут.
Учебный план 8-9 классов составлен в соответствии с Приказом Министерства образования
Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 «О базисном учебном плане
общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021
года»
Предметы федерального компонента в 8-9 классах представлены в учебном плане в полном
объѐме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает
единство школьного образования. Вариативная часть компонента образовательной
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организации в 8-9 классах использована для ведения новых учебных предметов в рамках
обязательной нагрузки, для индивидуальных и групповых занятий. Общее число часов не
превышает максимальной нагрузки.
Факультативные, индивидуальные и групповые занятия включены в учебный план и
учитываются в максимально допустимой нагрузке.
Часы компонента ОО распределены в учебном плане 8-9 классов с учетом образовательных
потребностей участников образовательных отношений школы. Выбор факультативных курсов
и избираемых в обязательном порядке учебных предметов проводился методом опроса
(анкетирование) из перечня, предлагаемого школой:
Распределение часов
Всего часов компонента ОО
Учебный предмет «Экономика»
Учебный предмет «Физическая культура»
(письмо министерства образования НО от
08.04.2011 №316-52-1403/11)
Факультативный курс по психологии
Факультативный курс по химии
Факультативный курс по обществознанию

8 класс
5
1
1

9 класс
4
1
1

1
1
1

1
1

Факультативные курсы по психологии ведутся в соответствии с рабочими программами
педагога-психолога, разработанными с использованием следующих УМК:
8 класс – «Я – подросток»
1. Алиева М.А. и др. Я сам строю свою жизнь. СПб., 2000.
2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. М., 1999.
3. Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения. В 3 частях. Новосибирск, 1997.
4. Клюкина И.А. и др. Я в этом мире. СПб., 1998.
5. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. М., 1997.
6. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М., 1997.
7. Микляева А.В. Я - подросток. Программа уроков психологии. СПб., 2006.
8. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. М., 1996.
9. Фоппель К. Как научить детей сотрудничать. Вып. 1-4. М., 1999.
10.Хухлаева О.В.Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (7-8 классы). –
М., 2010.
11.Цукерман Г.А. Психология саморазвития. М., 1995.
12.Чистякова М. Психогимнастика. М., 1995.
9 класс – «Психология и выбор профессии»
1.
2.
3.
4.
5.

Волкова Т.Р., Мишин А.В. Секреты поиска работы. М., 2003.
Климов Е.А. Как выбрать профессию. М., 1991.
Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера. М., 1991.
Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию. М., 1991.
Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. М.; Воронеж, 1997.
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6. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки.
Рабочая тетрадь учащегося. М., 2010.
7. Рогов Е.И. Выбор профессии: становление профессионала. М., 2003.
8. Снайдер Д.Практическая психология для подростков, или Как найти свое место в жизни.
М., 2000.
9. Степанов А.Н., Бендюков М.А., Соломин И.Л. Азбука профориентации. СПб., 1995.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –
предметная область ОДНКНР) в соответствии с
пунктом 18.3.1 Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования должна
обеспечить, в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов
России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.
Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные организации
свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным
программам.
Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и (или)
внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-методического обеспечения
предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, содержащих вопросы духовнонравственного воспитания, в учебные предметы других предметных областей относится к
компетенции конкретной образовательной организации.
Школа реализует предметную область ОДНКНР через:
1) включение в рабочие программы учебных предметов «Обществознание», «Литература»
тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; отраженных в рабочей
программе учебного предмета;
2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся с целью
реализации следующих задач:
 воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
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Среднее общее образование
Нормативный срок освоения 2 года.10-11 классы занимаются по 6-дневной учебной
неделе с продолжительностью урока – 40 минут.
Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане школы в
полном объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них.
Часы компонента ОО распределены с учетом академических прав обучающихся на выбор
факультативных занятий и элективных учебных предметов следующим образом:
Распределение часов
Всего часов
Учебный предмет «Экономика»
Учебный предмет «Право»
Учебный предмет «Физическая культура» (письмо
министерства образования НО от 08.04.2011
№316-52-1403/11)
Факультативные занятия

10 класс
9
1
1
1

11 класс
10
1
1
1

6

7

Предмет «Обществознание» в 10-11 классах изучается в объеме 70 часов за два учебных
года (1 час в неделю), т.к. разделы «Экономика» и «Право» изучаются на базовом уровне
как самостоятельные предметы: учебный курс «Право» 35 часов и 35 часов учебного
курса «Экономика».
На преподавание учебного курса «Экономика» в 10 и 11 классах по решению
педагогического совета школы выделяются дополнительно по 1 часу из компонента ОО с
цель выполнения «Учебной программы среднего (полного) общего образования в 10-11
классах общеобразовательных школ Российской Федерации «Экономика» (авторы:
Бармин Н.Ю., Симонов И.А., Бармина В.Я., Гребенева Г.И., Ермошина Т.Н., Евсюкова
Е.В.), рассчитанной на 68 часов в год.
Факультативные и индивидуальные занятии в 10 классе реализуются в объеме 6 часов,
распределены следующим образом:
1 час - факультативный курс по математике
1 час - факультативный курс по обществознанию
1 час - факультативный курс по русскому языку
1 час - факультативный курс по химии
1 час - факультативный курс по физике
1 час – факультативный курс по психологии
Факультативные и индивидуальные занятии в 11 классе реализуются в объеме 8 часов,
распределены следующим образом:
1 час - факультативный курс по математике
1 час – факультативный курс по обществознанию
1 час - факультативный курс по русскому языку
1 час - факультативный курс по химии
1 час - факультативный курс по физике
1 час – факультативный курс по психологии
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2 часа – индивидуальные и групповые занятия (подготовка к ЕГЭ по математике
(профильный уровень) и русскому языку.
Факультативные курсы по психологии:
10 класс – «Шаги в будущее»
УМК
1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. –СПб.: Питер, 2003, 272 с.
2. Гуткин М.С., Лернер П.С., Михальченко Г.Ф. Твоя профессиональная карьера: учеб. для
8-9-ых классов общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение, 2005
3. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. Кн. 3. –М.: Просвещение, 1994
4. Пакет психодиагностических методик /под ред. В.Г Асеева. –И.: ИГПИ, 199
5. Профильное обучение в условиях модернизации. –М., 2004. –358 с.
6. Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения. – М.: «Институт
практической психологии». Воронеж: НПО «Модэк», 1997, 56 с.
7. Рай Лесли. Развитие навыков эффективного общения. –СПб.: Питер, 2002, 288 с.
8. Социальная психология и этика делового общения: Учеб. пособие для вузов/Под общей
ред. В.Н. Лавриненко. –М.:Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995, 160 с.
9. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации.
–М.:ВЛАДОС, 2001.
10. Я, ты, мы в зеркале познания (сборник методик) /Сост. С.Ф. Спичак. –М.: «Институт
практической психологии», Воронеж: «НПО «МОДЭК», 1995
11 класс - «Формула успеха»
УМК
1. Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ: профилактика экзаменационной
тревожности / сост. М.А. Павлова, О.С. Гришанова. – Волгоград: Учитель, 2011.
2. Шрангина Е.Ю. Готовимся к ЕГЭ: программа тренинговых занятий для
старшеклассников «Формула успеха» // Справочник педагога-психолога, №1 2012. –
с.49-67.
3. Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами,
родителями. – М.: Генезис, 2009.
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Учебный план
для 8 – 9 классов МБОУ Афонинская СШ,
обеспечивающий реализацию ФК ГОС.
2017-2018 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Образовательн
ые области
Филология

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Информатика и ИКТ
Обществознание История России
Всеобщая история
Обществознание
Экономика
Естествознание
География
Биология
Физика
Химия
Искусство
Мировая художественная
культура
Физическая
Физическая культура
культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Обязательная нагрузка
психология
Факультативные,
индивидуальные и
групповые занятия
химия
обществознание
Максимальный объем учебной нагрузки
(шестидневная неделя)

Количество часов в неделю
8
9а
3
2
2
3
3
3

Всего
5
5
6

3
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1

3
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1

6
4
3
2
2
2
2
4
4
4
4
2

3
1

3
1

6
2

1
32
1

1
33
1

2
65
2

1
1
35

1
35

2
1
70
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Учебный план
для 10 – 11 классов МБОУ Афонинская СШ,
обеспечивающий реализацию ФК ГОС.
2017-2018 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Образовательные
области
Филология

Математика
Информатика
Обществознание

Естествознание

Искусство
Физическая культура

Технология
Обязательная нагрузка
Факультативные,
индивидуальные
групповые занятия

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание
Право
Экономика
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Мировая художественная
культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

физика
и химия
русский язык
математика
обществознание
психология
информатика
Максимальный объем учебной нагрузки

Количество часов по
учебному плану
10
11
1
1
3
3
3
3
2/3
2/1
1
1
1
1
1
2
2
1
2

Всего

2
6
6

1
1

2/3
2/1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

5
3
2
2
2
2
2
4
2
2
4
1
2
2

3
1

3
1

6
2

1
30
1
1
1
1
1
1

1
29
1
1
1
1
1
1
1
36

2
59
2
2
2
2
2
2
1
72

36
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Недельный учебный план для 8-9 классов,
обеспечивающих реализацию ФКГОС
(индивидуальное обучение на дому)
2017-2018 учебный год
Образовательные области
Федеральный компонент
Филология

Учебные предметы

Класс/количество часов в
неделю

Русский язык

2

Литература

1

Иностранный язык
(английский)

1

Математика

Алгебра. Геометрия

2

Информатика

Информатика и ИКТ

0,25

Обществознание

История России. Всеобщая
история
Обществознание
География

0,5

Естествознание

Биология

0,5

Искусство

Музыка
Изобразительное искусство

0,25
0,25

Технология

Технология

0,25

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

0,25

Физическая культура

0,25

0,5
0,5

Обязательная нагрузка
Компонент образовательного учреждения

9,5
0,5

Экономика
Факультативные, индивидуальные и групповые занятия

0,5
-

Максимальный объем учебной нагрузки

10
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Недельный учебный план для 10-11 классов,
обеспечивающих реализацию ФКГОС
(индивидуальное обучение на дому)
2017-2018 учебный год
Образовательные
Учебные
области
предметы
Федеральный компонент
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Информатика
Информатика и
ИКТ
Обществознание
История России.
Всеобщая история
Обществознание.
Право
География
Естествознание
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Искусство
Мировая
художественная
культура
Физическая культура
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Обязательная нагрузка
Компонент образовательного учреждения
Экономика
Факультативные, индивидуальные и
групповые занятия
Максимальный объем учебной нагрузки

Количество часов по учебному плану
X
XI
1
1
1

1
1
1

2

2

0,5

1

1

1

1

1

0,5
0,5
1
0,5
0,25

0,5
0,75
0,25
0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
11
1
1
-

0,25
11
1
1
-

12

12
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