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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану на 2020-2021 учебный год.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 113» является частью организационного раздела
основной образовательной программы начального основного и среднего
общего образования МБОУ «Школа №113» (далее – учебный план),
обеспечивающей реализацию ФГОС, а также основной образовательной
программы среднего общего образования, обеспечивающей реализацию
ФКГОС
Учебный план разработан на основе:
− Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312
(ред. от 01.02.2012) «Об утверждении Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для 10-11 классов).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10. 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (далее ФГОС начального общего образования) (в ред. Приказов
Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N
1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576)
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897,
зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г., рег. № 19664 «Об
утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования»
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2013 № 1015;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1576
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года. № 506
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего
полного образования, утвержденный приказом министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089»;
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. №576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2017 г. №535 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г. №581 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345
- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699;
− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированного в Минюсте РФ
3 марта 2011г., рег. №19993, "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №
986, зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010г., рег. № 16299, «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. №84-р
плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех
субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики»;
- Письма Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 2015
года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры
народов России»»;
- Письма Министерства образования Российской Федерации, Департамента
государственной политики в сфере общего образования от 17 мая 2018 года
№ 08-1214 «Об изучении перечня обязательных предметов, в том числе
второго иностранного языка»;
- Письма министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря
2018 года № 03-510 «О направлении информации (рекомендации по
применению норм законодательства в части обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа народов РФ, изучения
государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков
народов РФ, в том числе русского как родного»;
- Письма Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2017
№ 316-01-100-1638/17-00 «О направлении информационно – методического
письма по реализации предметной области «Основы духовно – нравственной
культуры народов России» в образовательных организациях Нижегородской
области»;
− Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК1494/19»О введении третьего часа физической культуры».
− Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
образовательного стандарта общего образования»;
- Письма Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014
№316-01-100-1541/14 «Методические рекомендации к учебному плану
начального общего образования в 2014-2015 учебном году»;
- Письма Министерства образования Нижегородской области от 09.04.2015г.
№ 316-01-100/233/15 «О направлении методических рекомендаций по
изучению обществознания, биологии, географии в 6 классе в 2015-2016
учебном году»;
- Письма Министерства образования Нижегородской области от 06.09.2016
года № 316-01-100-3264/16-00 «О направлении методического письма о
преподавании истории и обществознания»;

- Письма Министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017
года № 316-01-100-2507/700 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» с 2017-2018 учебного года»;
- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 19.02.2018 № 316-01-100-595/18-00 «О
преподавании учебного предмета «Музыка» в 2018-2019 учебном году»;
- Письма департамента образования города Нижнего Новгорода от 22.09.2016
года № 16-1058ф/ис «Об обеспечении предметной области «Основы духовно
– нравственной культуры народов Российской Федерации»;
- Письма департамента образования города Нижнего Новгорода от 26.04.2018
№ 16-543 ф/ис «О направлении Концепции ОБЖ»»;
- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 30 августа 2019 года № 316-234213/19 «Об
изучении предметных областей «Родной язык и литературное чтение на
родном языке», «Родной язык и родная литература»»;
- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 19.10.2020 № Сл-316-560750/20 «О преподавании
учебного предмета "Второй иностранный язык" на уровне основного общего
образования».
— Устава школы;
- Основной образовательной программы начального общего образования;
- Основной образовательной программы основного общего образования;
- Основной образовательной программы среднего общего образования
Учебный план является документом, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, иных видов деятельности, регулирует
обязательную минимальную и максимальную нагрузку в рамках
максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе,
обеспечивает выполнение гигиенических требований, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно – эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
формы промежуточной аттестации.
Учебный план школы обеспечивает преемственность образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.

Цели и задачи развития МБОУ «Школа № 113»
МБОУ «Школа № 113» - общеобразовательное учреждение со
смешанным контингентом учащихся, где учатся дети с разным уровнем
освоения образовательных программ.
Главной целью школы является становление творческой, социально и
профессионально компетентной личности выпускника, способной жить в
гармонии с собой, опираясь на духовные ценности русской культуры,
сохраняющей и развивающей свое здоровье для реализации в социуме
успешной миссии «профессионала», «гражданина», «семьянина».
Создание условий для творческой исследовательской деятельности
талантливой молодежи и развитие у них профессиональной и социальной
компетентности, коммуникабельности, контактности, способности к
критическому и творческому мышлению, генерирование новых идей,
самосовершенствование.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи в соответствии с ключевыми направлениями развития общего
образования национально-образовательной инициативы «Наша новая школа»
 Обеспечить общедоступность образования в пределах федеральных
государственных стандартов.
 Создать благоприятные условия для разноуровневого обучения, свободу
выбора вариативных стратегий с учетом индивидуальных запросов и
склонностей учащихся.
 Обеспечить систему поддержки талантливых детей.
 Способствовать сохранению здоровья школьников.
В школе функционируют классы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
С 2017-2018 учебного года школа перешла на 5-ти дневную рабочую
неделю. Согласно федеральному закону № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация автономна в принятии
решения о режиме занятий обучающихся: «Образовательная организация
принимает нормативные локальные акты по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся…» (ст.30,п.2). В связи с внесением изменений в СанПиН
2.4.2.2821-10 от 24.11.2015г № 81 образовательные организации получили
возможность для перехода на режим 5-ти дневной учебной недели.
Учебный план на 2020 – 2021 учебный год рассмотрен и утвержден
педагогическим советом школы № 113, протокол № 1 от 28.08.2020 года.
Внесены изменения в части преподавания второго иностранного языка
(французского языка) в 8.9 класса – решением педагогического совета. от 21
октября 2020 года № 3
Для организации образовательной деятельности в структуре документа
выделяется несколько разделов учебного плана: начальное общее
образование (1-4 классы, пятидневная учебная неделя); основное общее
образование (5-9 классы, пятидневная учебная неделя); среднее общее
образование (10-11 классы, пятидневная учебная неделя).

Учебный план составлен в соответствии с образовательными
программами. Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на
основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы с учетом основных направлений программ, включенных в
структуру ООП, и обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения ООП.
Освоение образовательной программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся в соответствии с ч.1 ст. 58 федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов
освоения
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин,
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится в 1 классе без выставления
отметок, с выставлением отметок проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная
аттестация
подразделяется
на
четвертную
(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету, в конце каждой учебной четверти (полугодия для
учащихся 10-11 классов), а также годовую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года,
за исключением предмета ОРКСЭ в 4 классе и ОДНКНР в 5-9 классах,
Индивидуального проекта в 10 классе. В 1 классе, в котором обучение
проводится без отметочного оценивания знаний учащихся, проводится
комплексная диагностическая работа.
Формами
промежуточной
аттестации
являются:
комплексная
контрольная работа, итоговая контрольная работа, письменный или устный
зачет, защита индивидуального (группового) проекта, иные формы,
определяемые образовательными программами Школы.
В 9,11 классах проводиться государственная итоговая аттестация
учащихся выпускных классов в сроки, установленные Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.
Учебный план является основным документом организации,
осуществляющей учебную деятельность. Он построен с учетом мнения
участников образовательных отношений в объеме начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Количество часов с 1 по
11 классы соответствует обязательной и максимально допустимой часовой
учебной нагрузке.
Учебно – методический комплекс (приложение к учебному плану)
составлен в соответствии с федеральным перечнем учебников.
Учитывая преемственность, кадровые возможности и обеспеченность
УМК, школа реализует следующий учебный план.
Начальное общее образование
Начальное общее образование направлено на формирование личности
учащихся, развитие их индивидуальных способностей, положительной

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа жизни).
Учебный план начального общего образования направлен на
обеспечение базового образования и его вариативности, повышение
результативности обучения, сохранение единого образовательного
пространства.
Учебный план в соответствии с ФГОС НОО определяет максимальный
объем недельной учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным кабинетам, принимая за основу Вариант 1 примерной
образовательной программой начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).
Начальные классы реализуют программы 4-х летнего обучения в режиме
пятидневной рабочей недели при продолжительности урока 40 минут.
Продолжительность учебного года на втором уровне обучения составляет:
- в 1 классе – 33 недели;
- в 2,3,4 классах – 34 недели.
Продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии составляет
35 минут, второго полугодия – 40 минут., в середине учебного дня
организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Содержание начального общего образования соответствует основным
целям образовательной деятельности на данном уровне образования и
сохраняет преемственность с дошкольным образование. Учебные предметы
федерального государственного образовательного стандарта в учебном плане
уровня начального общего образования представлены в полном объеме с
соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету по
предметным областям в соответствии с ФГОС НОО.
В первом классе обучение проводится без балльного оценивания
знаний учащихся.
Формы промежуточной аттестации учащихся на уровне начального
общего образования в 2020-2021 учебном году
Классы
/ 1
2
3
4
учебные
предметы
Русский язык Комплексн Итоговая
Итоговая
Итоговая
ая
контрольная
контрольная
контрольная
контрольна работа
работа
работа
я работа
Литературное Комплексн Комплексная Итоговая
Комплексная
чтение
ая
контрольная
контрольная
контрольная
контрольна работа
работа
работа
я работа

Родной язык (русский)
Литературное чтение
на
родном языке
(русском)

Контрольный
диктант
Проверка
выразительно
сти
и
осмысленност
и
прочитанного
Контрольное
чтение

Контрольный
диктант
Проверка
выразительно
сти
и
осмысленност
и
прочитанного
Контрольное
чтение

Контрольный
диктант
Проверка
выразительно
сти
и
осмысленност
и
прочитанного
Зачет (устно)

Комплексн
ая
контрольна
я работа
Комплексн
ая
контрольна
я работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

ОРКСЭ

-

-

Проект
"Изобретения,
которые
сделал
человек
в
XIX-XX
веках"
-

Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология

Тест
Викторина

Тест
Итоговая
работа
Защита
проекта

Физическая
культура

Контрольн
ые
нормативы
/
тесты

Иностранный
язык
(английский
язык)
Математика

Окружающий
мир

-

Защита
минипроек
та

Контрольные
нормативы/
тесты

Тест
Итоговая
работа
Презентация
"Великие
изобретения
человека"
Контрольные
нормативы/
тесты

Творческий
проект
Тест
Тест
Защита
проекта
Контрольные
нормативы/
тесты

Учебный план для учащихся начальных классов разработан в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования. Обязательная часть учебного плана
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав и
структуру обязательных предметных областей, недельную учебную нагрузку
по учебным предметам:

1 класс
2 класс
«Русский язык» - 5 часов;
«Русский язык» - 4 часа;
«Литературное чтение» - 4 часа;
«Родной язык (русский)» - 0,5
«Математика» - 4 часа;
часа;
«Окружающий мир» - 2 часа;
«Литературное чтение» - 4 часа;
«Музыка» - 1 час;
«Литературное чтение на родном
«Изобразительное искусство» - 1 языке (русском)» - 0,5 часа;
час;
«Иностранный язык (Английский
«Технология» - 1 час;
язык)» - 2 часа;
«Физическая культура» - 3 часа.
«Математика» - 4 часа;
«Окружающий мир» - 2 часа;
«Музыка» - 1 час;
«Изобразительное искусство»- 1
час;
«Технология» - 1 час;
«Физическая культура» - 3 часа.
3 класс
4 класс
«Русский язык» - 4 часов;
«Русский язык» - 4 часов;
«Родной язык (русский)» - 0,5
«Родной язык (русский)» - 0,5
часа;
часа;
«Литературное чтение» - 4 часа;
«Литературное чтение» - 3 часа;
«Литературное чтение на родном
«Литературное чтение на родном
языке (русском)» - 0,5 часа;
языке (русском)» - 0,5 часа;
«Иностранный язык (Английский
«Иностранный язык (Английский
язык)» - 2 часа;
язык)» - 2 часа;
«Математика» - 4 часа;
«Математика» - 4 часа;
«Окружающий мир» - 2 часа;
«Окружающий мир» - 2 часа;
«Музыка» - 1 час;
«Основы религиозных культур и
«Изобразительное искусство» - 1 светской этики» - 1 час;
час;
«Музыка» - 1 час;
«Технология» - 1 час;
«Изобразительное искусство» - 1
«Физическая культура» - 3 часа.
час;
«Технология» - 1 час;
«Физическая культура» - 3 часа.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
учащихся, внедрение современных систем физического воспитания».
В 1,2 классах реализуется программа «Школа России». В 3, 4 классах
реализуется традиционная программа Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа
XXI века»,
Изучение курса основ безопасности жизнедеятельности в начальной
школе организовано в рамках предмета «Окружающий мир».
Учебный предмет «Информатика» изучается с 3 класса в рамках
предмета «Технология».
Часть учебного плана начального общего образования, формируемая
участниками
образовательных
отношений,
включает
внеурочную

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности: духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность реализуется за счет
классных часов, экскурсий, проектной деятельности и т.д.
Основное общее образование
Основное общее образование направлено на становление и
формирование
личности
учащегося
(формирование
нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей,
интересов, способности к социальному самоопределению).
Учебный план основного общего образования разработан в соответствии
с Вариантом 1 примерной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15))
Классы 5,6,7,8,9 основной школы работают по 5-дневной рабочей
неделе.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования. Продолжительность учебного года составляет 34 недели для
5,6,7,8,9 классов.
Формы промежуточной аттестации учащихся на уровне основного
общего образования в 2020-2021 учебном году
Классы /
учебные
предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
Иностранный
язык
(английский
язык)
Второй
иностранный
язык
(французский

5

6

7

8

Итоговая
контрольная
работа
литературный
брейн- ринг
тест

Итоговая
контрольная
работа
литературный
брейн- ринг
тест

Итоговая
контрольная
работа
итоговое
тестирование
итоговое
тестирование

Тест в форме
ОГЭ
итоговое
тестирование
итоговое
тестирование

итоговое
тестирование

итоговое
тестирование

итоговое
тестирование

итоговое
тестирование

диктант

лексика по теме "
Безопасность на
дорогах
(монологическая
речь, проект)"

контрольное
чтение

лексико граматический
тест

тест

тест

язык)
Математика
Алгебра

Итоговая
контрольная
работа
-

Итоговая
контрольная
работа
-

Геометрия

-

-

Работа в
форме ОГЭ

Информатика

-

Тестирование в
форме КИМ ОГЭ

История

Итоговая
контрольная
работа
-

-

Тестирование
в форме КИМ
ОГЭ
-

История России.
Всеобщая
история
Обществознание
География

Итоговая
контрольная
работа
тестирование
тестирование в
в форме КИМ
форме ВПР
ЕГЭ
Тестирование
Тестирование в
в форме КИМ форме КИМ ОГЭ
ОГЭ
-

-

-

Работа в
форме ОГЭ

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Тестирование
в форме КИМ
ОГЭ
-

тестирование
в форме ЕГЭ
итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа
тестирование
в форме ЕГЭ

Тестирование Тестирование
в форме КИМ в форме КИМ
ОГЭ
ОГЭ
Физика
Контрольная
Контрольная
работа с
работа с
теоретической теоретической
частью
частью
Химия
контрольная
работа
Биология
тест
Защита проектной
Письменная
тест
работы
итоговая
"Покрытосеменные
работа
растения"
Музыка
тест
тест
тест
тест
Изобразительное
тест
Итоговая годовая
Защита
искусство
работа
проектных
работ
Технология
Практическая
Практическая
Практическая Практическая
работа
работа
работа
работа
ОБЖ
Итоговая
Итоговая
контрольная
контрольная
работа
работа
Физическая
Контрольные Контрольные
Контрольные Контрольные
культура
нормативы
нормативы
нормативы
нормативы

Обязательная часть (5,6,7,8,9 классы) учебного плана учебные предметы
реализуются полностью:
В 5 классе: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,
«Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский язык)»,
«Математика»,
«Информатика»,
«История»,
«Обществознание»,

«География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
В 6 классе: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык
(английский язык)», «Математика», «Информатика», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7-х классах
согласно Концепции ОБЖ будет проводиться как единые уроки во
внеурочное время с использованием практико – ориентированных
интерактивных форм организации учебных занятий с нагрузкой 1 час в
месяц.
В 7 классе: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,
«Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский язык)»,
«Второй иностранный язык (французский язык)», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Физика», «Биология», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».
В 8 классе: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,
«Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский язык)»,
«Второй иностранный язык (французский язык)», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Технология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
В 9 классе: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,
«Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский язык)»,
«Второй иностранный язык (французский язык)», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура».
Часы на предметную область «Родной язык и родная литература» в
учебном плане распределены следующим образом: учебный предмет
«Родной язык (русский)» в 5-9 классах по 1 часу во II полугодии (всего 18
часов); учебный предмет «родная литература (русская)» в 5-9 классах по 1
часу в I полугодии (всего 16 часов).
Второй иностранный язык (французский язык) - учебный предмет
изучается во 2, 3 четверти учебного года в объеме 34 ч.
Особенности преподавания истории и обществознания с 2017-2018
учебного года обусловлены тем, что продолжается переход на Федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования основного
общего образования. Изучение предметной области «История» перешло на
линейную модель изучения история. Структурно предмет «История»
включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России и
знакомство учащихся при получении основного общего образования с
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории (преподается 2
часа в неделю в 5 классе).

Изучение учебных предметов «История России» и «Всеобщая история»
изучается в следующем порядке:
Классы

I,II и 4 недели IIIчетверти

6 недель III четверти и IV
четверть
6
История России с древнейших Всеобщая история. История
времен до конца XV в. – 40 часов средних веков, V-XV вв – 28
часов
7
История России. XVI-XVII вв – 40 Всеобщая история. Новая
часов
история XV-XVII вв – 28
часов
8
История России Конец XVII- Всеобщая история. Новая
XVIII вв – 40 часов
история XVIII в – 28 часов
9
История России. XIX – начало XX Всеобщая история. Новая
вв (1914) – 40 часов
история XIX – начало XX вв
(1914) – 28 часов
В курс учебного предмета «История России» включено изучение
региональной истории (истории Нижегородского края) как учебного модуля
в пределах 6-8 часов учебного времени в 6-9 классах.
Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры
народов Российской Федерации» (ОДНКНР) является логическим
продолжением предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ). В школе реализуется через включение занятий во
внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Часть учебного плана основного общего образования, формируемая
участниками
образовательных
отношений,
включает
внеурочную
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности: духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность реализуется за счет
классных часов, экскурсий, проектной деятельности и т.д.
Часы, из части, формируемой участниками образовательных отношений
использованы:
В 5 классе для ведения учебной области «Родной язык и родная
литература» - 1 час в неделю, учебного предмета «Обществознание» - 1 час в
неделю.
В 6 классе для ведения учебного предмета «Родной язык и родная
литература» - 1 час в неделю.
В 7 классе для ведения учебной области «Родной язык и родная
литература» - 1 час в неделю, учебного предмета «Второй иностранный язык
(французский язык)» - 1 час в неделю.

В 8 классе для ведения учебной области «Родной язык и родная
литература» - 1 час в неделю, учебного предмета «Второй иностранный язык
(французский язык)» - 1 час в неделю.
В 9 классе для ведения учебной области «Родной язык и родная
литература» - по 1 часу в неделю, учебного предмета «Второй иностранный
язык (французский язык)» - 1 час в неделю.
Среднее общее образование
Учебные планы среднего общего образования обеспечивают освоение
образовательной программы учащимися 10, 11 классов в режиме 5-дневной
учебной недели.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Учебный план фиксируют максимальный объем учебной нагрузки
учащихся, состав учебных предметов и недельную учебную нагрузку по
предметам.
Учебный план 10 класса выстроен в соответствии с федеральным
образовательным стандартом среднего общего образования и представлен
учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Родной язык
(русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (Английский
зык)», «Математика», «История», «Обществознание», «Биология», «Физика»,
«Астрономия», «Химия», «Физическая культура», «Экология», «Искусство»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект».
Учебный план для 11 класса включают федеральный компонент и
компонент образовательного учреждения.
Федеральный компонент представлен учебными предметами для 11
класса: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и
начала математического анализа», «Геометрия» «Информатика и ИКТ»,
«Всеобщая история», «История России», «Обществознание (включая
экономику и право)», «Биология», «Физика», «Химия», «Мировая
художественная
культура»,
«Технология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура».
Учебный предмет «Обществознание» - обязательный предмет учебного
плана в соответствии с федеральным базисным учебным планом изучается
как модуль, в который входят такие разделы как «Экономика», «Право»,
которые изучаются как составная часть данного учебного предмета. В 10
классе «Обществознание» интегрирован с «Экономикой» - 2 часа в неделю, в
11 классе интегрирован с «Правом» - 2 часа в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения использованы для
организации факультатива, решающих задачи углубления, расширения
знаний учебного предмета в 11 классе по химии – 1 час в неделю.
Третий час физической культуры введен за счёт увеличения на один час
максимально допустимой недельной образовательной нагрузки (количество
учебных занятий), установленной требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1,2,3,4 кл.)ФГОС
(1 класс 1 п/г 35 мин, 2 п/г - 40 мин, пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Количество часов в
неделю

Учебные
предметы
классы

Всего

Всего

недельная

нагрузка

I

II

III

IV

нагрузка

5

4

4

4

17

4

4

4

3

15

-

0,5

0,5

0,5

1,5

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
Литературное
литература
чтение
Родной язык
Родной язык и
(русский)
родная
Литературное
литература на
чтение на родном
родном языке
языке (русском)
Иностранный
Иностранный язык
язык
(английский язык)
Математика и
информатика
Математика
Обществознан
ие и
естествознание Окружающий мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и светской
светской этики этики

510
51
51

-

0,5

0,5

0,5

1,5

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

204
544
272

2

2

2

2

8
34

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка

578

136
136
136
408
3060
3060
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9кл.)ФГОС
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы V
VI
VII
VIII IX Всего
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
6
4
3
3
21
литература
Литература
3
3
2
2
3
13
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Математика и
информатика

Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский язык
Второй иностранный
язык (французский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Искусство

История

Всего
нагрузка
714
442
85

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

85
510
3

3

3

3

3

15
102

-

-

1

1

1

3

5

5

-

-

-

10

340

-

-

3
2

3
2

3
2

9
6

306

-

-

1

1

1

4

2
-

-

-

-

2

2
8

68

1

1

1

1

-

4

152
102

1
2

1
2

1
2

1

-

3
7

-

-

-

1

1

2

3
29
29

3
30
30

3
32
32

3
33
33

3
33
33

15
157
157

204
136

История России.
2
2
2
272
Всеобщая история
Обществознание
1
1
1
1
1
5
170
География
1
1
2
2
2
8
272
Физика
2
2
3
7
238
Химия
2
2
4
152
Биология
1
1
1
2
2
7
238
Реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

238
68
510
5338
5338
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10 кл) ФГОС
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Русский
язык и
литература
Родной язык
и родная
литература
Иностранны
е языки
Общественн
ые науки

Математика
и
информатика
Естественны
е науки

Учебные
предметы

10 класс
уро ИУП
вен уров
ь
ень

Колво
час

У
У

Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
Иностранны
й язык
(английский
язык)
История
География
Обществозна
ние
Математика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая
культура
Экология
Основы
безопасности
жизнедеятел
ьности

класс
Русский язык
Литература

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятел
ьности
Искусство
Индивидуальный проект
Итого:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

11 класс
уро Колвен во
ь
час

ИУП
уров
ень

Всего
недельн
ая
нагрузка
за два
года

Всего
нагруз
ка за
два
года

2
4

У
У

2
4

4
8

136
272

Б

1

Б

1

2

68

Б

1

Б

1

2

68

Б

3

Б

3

6

204

Б

2

Б

2

Б
Б
Б

2
2
2

4
2
4

136
68
136

Б

5

Б

5

10

340

Б
Б
Б
Б
Б

1

2
1
У
1
3

3

Б
Б
Б
Б

1

2
У
1
3

4
1
2/6
2
6

136
34
68/204
68
204

Б
Б

1

1

-

Б
Б

1

1

-

2/0
2

68/0
68

Б

1

1

-

Б

1

1

-

2/0
2
65
68

68/0
68
2210
2312

32
34

ИУП
Колво
час

32
34

33
34

ИУП
Колво
час

3

33
34
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (11кл.)
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Всеобщая история
История России
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
Физика
Химия
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Обязательная нагрузка
Компонент образовательного учреждения
Факультатив по химии
Итого:
Максимальный объём учебной нагрузки

Количество часов в
неделю

1
3
3
3
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
3
27
1
28
34

