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Пояснительная записка к учебному плану  

   Учебный план образовательного учреждения является организационно - управленческим 

документом МБОУ Школа №5. Учебный план:  

- фиксирует  максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

- регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на освоение и 

организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы по классам; 

-определяет  время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающих 

реализацию интересов и потребностей участников образовательных отношений. 
Учебный план МБОУ Школы №5, реализующий программы начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования составлен с учѐтом потребностей всех 
участников образовательных отношений и разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами, определяющими содержание общего образования: 
 
Федерального уровня 

-Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" (ст.28 п.1,2, п.6 п.п.1, п.7, ст.58, ст.66) ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 

г. №373  ( ред. приказов от 26.11.2010 №1241,от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, 

29.12.2014 №1643, 31.12.2015 №1576); 

- Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, 

утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897(ред. приказов  от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

-приказа  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования(с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.17 № 506);  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (для 1-8 классов) (с 

изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 

№459, от 29.12.2016 №1677, 08.06.2017 №535, 20.06.2017 №581); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (с изменениями от 10.07.2013 

№544) (для 9-11 классов); 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

-постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

-изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательной организациях» от 

24.11.2015; 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

-письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

-письмаМинобрнауки России от 29.04.2014. №08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" 

и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

-письма   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации,   департамента 

Государственной политики в сфере общего образования от 07.08.2015 №08-1228 «О 

направлении  методически рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

 

Регионального уровня  

-приказа Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 №167-а «О 

введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»; 

-письма Министерства образования Нижегородской области от 04.05.2012 №316-01-52-

1474/12 «Об особенностях введения учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году»; 

-письма Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316-01- 52-

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

 -письма Министерство образования Нижегородской области от 20.05.2014г. № 316-01-

100-1541/14 "Изменения в методические рекомендации к учебному плану ФГОС НОО в 

2014-2015 учебном году"; 

-письма Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 № 316-01-100-

1244/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной) области 

«Искусство»; 

-письма Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 №316-01-100-

468/15 "О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС основного 

общего образования в 5 классе" (Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС 

основного общего образования по предметным областям и учебным предметам, ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития образования"); 

-методического письмо ГБОУ ДПО НИРО о реализации в 5 классе ФГОС основного 

общего образования по предметным областям и учебным предметам (2015 г.); 

-методических рекомендаций НИРО по изучению Биологии,  Географии, 

Обществознанию  в 2015-2016 учебном году (применительно к 5 классу); 

-письма Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016 №316-01-100-

543/16-0-0 «Об учебном курсе "История Нижегородского края»; 



-письма  Министерства образования Нижегородской области от 05.04.2016 г. № 316-01-

100-1183/16-0-0 "О направлении информационных материалов о разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин"; 

-письма Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 №316-01-100-

3467/16-0-0 «Об изучении «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации»; 

-письма Министерства образования, науки и молодежной политике Нижегородской 

области от 19.02.2018 г. № 316-01-100-595/18-0-0 « О преподавании учебного предмета 

«Музыка» в 2018-2019 учебном году» 

-письма  Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 07.03.2018 № 316-01-100-817/18-0-0 «Об отмене приказа министерства 

образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830»; 

-методического письма «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018-2019 году » ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

Школьного уровня 

-основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа № 

5;  

-основной образовательной  программы основного общего образования МБОУ Школа 

№5. 

 

Учебный план начального общего образования (1-4-х классы) обеспечивает  

реализацию требований стандарта начального общего образования. 

Учебный план 5 - 8 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО. 

Учебный план 9, 10 и 11 классов обеспечивает реализацию требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, обеспечивает 

единство образовательного пространства на всей территории РФ и гарантирует овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, ценностных 

ориентаций. Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей, в 

учреждении в 2018-2019 учебном году в 10А,11А реализуется  технологический  профиль 

(информационно-технологический ). В 10Б – универсальный. 

 

Начальное общее образование 

 

              Образовательная деятельность при получении начального образования начинается  

1 сентября  и заканчивается  в мае. Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебные недели; 2-4 классы – не менее 34 учебных  недель. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

-учебные занятия  проводятся  по 5-дневной  учебной  неделе и только в первую смену; 

- предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый). В сентябре – 

октябре проведение четвѐртого урока и один раз в неделю пятого урока (за счѐт введения  

3 часа физической культуры) проводятся в нетрадиционной форме: прогулки, экскурсии и 

т.п.; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 



-дополнительные недельные каникулы в середине февраля. 

2-4 классы работают в режиме  5-дневной  учебной недели. Продолжительность занятия  

во 2-4-х  классах — 40 минут. Обучение осуществляется по четвертям. Затраты  времени 

на выполнение домашнего задания  не должны превышать во 2-3-х  классах -1,5 часа; в 4 

классах-2 часа. 

Максимально  допустимая  аудиторная недельная  нагрузка  в начальной школе 

составляет: в 1-х классах -21ч; 2-4  классах – 23 часа. 

Учебный план 1-4 классов составлен на основе примерного  учебного плана  

начального общего образования (вариант 1) (Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) и  

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего образования.  

Учебный план содержит: 

-обязательную часть 

-часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Обязательная часть  учебного плана  отражает  содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

-формирование гражданской  идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на следующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения  в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

              Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»,  «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики», 

состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение на 1- 

4-м годах обучения. 

Содержание начального общего образования в 1-4-х классах представлено  в 

основном  учебниками УМК «Перспектива».  

В целях осуществления преемственности между  уровнем начального общего и 

основного общего образования учебный предмет «Математика» ведѐтся по УМК под 

редакцией Г.В.Дорофеева, «Изобразительное искусство» - по УМК Б.М.Неменского 

(«Школа России»), «Музыка» - УМК Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской («Школа России»), 

«Физическая культура» - УМК  под редакцией  В.И.Ляха («Школа России»). 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на приобщение обучающихся к 

духовно-нравственным  ценностям русского языка и отечественной культуре. Предмет  

изучается в 1-3 классах по 5 часов в неделю, в 4 классе – 4 часа. Преподавание предмета  

осуществляется  по УМК Л.Ф.Климановой.  

            В процессе изучения предмета идѐт развитие коммуникативно-речевых умений 

(писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных 

способностей учащихся. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

морфологии, морфемике, пунктуации.  

           Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком формирует 

функциональную грамотность, развивает диалогическую и монологическую 

речь.способствует общему развитию и воспитанию ребенка. На данный предмет 



отводится 1-4 классах- 4 часа в неделю Преподавание предмета  осуществляется  по УМК 

Л.Ф.Климановой. 

           Учебный предмет «Английский язык» помогает сформировать у младших 

школьников не только элементарные коммуникативные умения и лингвистические 

представления, но и всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного 

языка. На его изучение выделяется 2 часа в неделю со второго по четвертый класс. При 

изучении английского языка предусматривается деление класса (с наполняемостью класса 

не менее 25 человек) на две группы. 

 Обучение иностранному языку (английский) начинается со 2 класса. Преподавание 

во 2-4 классах ведется по УМК  Ю.А.Комаровой. 

Учебный предмет «Математика». Содержание обучения математике в начальной 

школе направлено на формирование у обучающихся математической речи, логического и 

алгоритмического и эвристического  мышления, которые обеспечат успешное овладение 

математикой в основной школе. На данный предмет отведено 4 часа в неделю с 1 по 4 

класс. 

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир», имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью 

младшего школьника. Недельная нагрузка – 2 часа. Преподавание предмета 

осуществляется  по УМК  Плешакова А.А, Новицкой М.Ю. 

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» – формирует у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к нему, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 – 

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Недельная нагрузка – 1 час.   

          По результатам выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

модулей изучения данного курса, в школе изучаются модули "Основы светской этики" 

(выбор составил 18,5 %) и "Основы  православной культуры" (выбор составил 81,5 %) 

(протокол родительского собрания от 12.12.2017.). В школе имеется соответствующий 

УМК, педагог прошѐл курсовую подготовку.  

          Учебный предмет «Музыка» направлен на развитие эмоционально-

ценностноговосприятия произведений музыкального искусства и включает в себя все 

виды музыкально-творческой деятельности, связанные с единством деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя. Данный предмет изучается по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство направлен на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. На изучение 

данного предмета отведен 1 час в неделю в 1 – 4 классах.  

Основной характерной особенностью учебного предмета «Технология» является 

деятельностный подход к построению процесса обучения, что способствует 

формированию у обучающихся представлений о взаимодействии человека и 



окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества; позволяет 

сформировать начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Данный учебный предмет изучается по 1 часу в неделю в 1 - 4 классах. Преподавание 

предмета осуществляется  по  УМК  Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у младших 

школьников потребность в бережном отношении к своему здоровью, в творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни, 

качественном овладении жизненно важными двигательными навыками и умениями. На 

учебный предмет «Физическая культура» отводится в 1 – 4 классах по 3 часа в неделю.  

Распределение части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей. 

При распределении часов учебного плана в части формируемой участниками 

образовательных отношений проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, которым предлагались следующие учебные предметы: 

 

Предметная область Учебный  предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное  чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика  и информатика Информатика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Экономика 

Гражданское образование 

 

  По итогам анкетирования время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано на увеличение количества часов по учебным   

предметам  обязательной части «Русский язык» в 1-3 классах  и  «Литературное чтение» в 

4 классе с целью полного освоения программ  по данным  предметам (Протокол 

педагогического совета № 3 от 19.02.2018).  

            

Промежуточная аттестация 

            Освоение основной образовательной программы по учебным предметам учебного 

плана начального общего образования сопровождается годовой промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Школа № 5. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в соответствии с 

безотметочной  системой оценивания. Обучающимся 1- го класса, итоговые оценки не 

выставляются, допускается лишь словесная объяснительная оценка, обучение проводится 

без домашних заданий. Во 2-4 классах используется пятибалльная система. Периодами 

промежуточной аттестации являются четверти. Отметка обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов текущих и письменных контрольных работ.  

Контроль и оценка достижений обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: предметные, личностные и метапредметные  результаты в соответствии с 

используемыми УМК. 

           Оценка личностных результатов обучающихся проводится классным 

руководителем  2 раза в год методом встроенного наблюдения.  Контроль и оценка 



предметных результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета обучающимся.  

          Оценка метапредметных  результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе. 

          Промежуточная аттестация по итогам года во 2- 4 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся 1 - 4 классов проводится в форме 

итоговой контрольной работы, тестирования, диктантов с грамматическим заданием, 

защиты индивидуального/группового проекта. (Приложение 1).   

         Результаты промежуточной аттестации  во 2-4  классах оцениваются по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному 

предмету.  

         Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал в 

дату проведения работы и учитывается при  выставлении  отметки за 4 четверть текущего 

учебного года.  

Годовая оценка во 2-4 классах  выставляется как среднее арифметическое четвертных 

оценок по правилам математического округления. Итоговая оценка соответствует годовой 

 

  Учебный план  МБОУ Школа № 5 

начального общего образования на 2018-2019 учебный год  

1-4 классы 

 (5-дневная неделя) 
 

Предметные  области Учебные 

предметы 

 

Число учебных часов в неделю 

I II III IV всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 15 
Иностранный язык Английский зык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка   

21 23 23 23 90 



 

Учебный план  МБОУ Школы № 5 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год  

1-4 классы 

(5-дневная неделя) 

 (годовой) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Предметные  области Учебные 

предметы 

 

                       

Число учебных часов в 

неделю 

I II III IV всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Английский зык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимальный объем нагрузки учащихся 693 782 782 782 3039 



Основное общее образование 

            Образовательная деятельность при получении основного общего образования 

начинается  1 сентября  и заканчивается  в мае. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Обучение осуществляется 

по четвертям.. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

5-9 классы работают в режиме 6-дневной  учебной недели. Продолжительность 

занятия  — 40 минут. Затраты  времени на выполнение домашнего задания  не должны 

превышать во 5-х  классах - 2 часа; в 6-8 классах-2,5 часа; 9 –х классах – 3,5 часа. 

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка  в основной  школе составляет: 

5аб классы – 32 часа; 6а класс – 33 часа; 7а класс – 35 часов;  8аб классы – 36 часов; 9аб 

классы – 36 часов. 

              Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования Учебный план 

построен с учетом  поэтапного переход на ФГОС ООО. 

 

 

Учебный план 5-8 классов (ФГОС ООО) 

 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения, обеспечивает реализацию 

требований Стандарта основного общего образования, определяет общий объѐм учебной 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам.  
ФГОС основного общего образования предусматривают наличие обязательной 

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. МБОУ Школа № 5  выбрало 2-ой вариант из 
предложенных примерных недельных учебных планов основного общего образования, 

размещенных  в  примерной  ООП ООО (Одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему  образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

                 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебныхпредметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС 
основного общего образования для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 
учебные предметы: 
 

-Русский язык и литература (русский язык, литература); 

-Иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

-Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

-Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

-Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

-Естественно-научные предметы (биология, физика); 

-Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-Технология (технология); 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура) 

           Недельная нагрузка по предметам соответствует часам учебного плана. 



  Учебный предмет "История", согласно ФГОС ООО, преподается как единый предмет 

в объеме 68 часов в каждом классе  (в 5 классе – «Всеобщая история. История Древнего 

мира»; в 6 классе - «Всеобщая история. История средних веков» и «История России»; в 7 

классе  - «Всеобщая история» и «История России»; 8 классе - «Всеобщая история» и 

«История России»). В школьной документации (электронные классные журналы) 

учебные курсы по истории оформляются одним учебным предметом "История" с 

выставлением оценки за отчетные периоды (четверти, год). На основании  методического 

письма ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях  в Нижегородской области в 2018-2019учебном 

году»  в МБОУ Школа № 5 осуществляется переход на линейную систему обучения 

истории в 5-9 классах. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на основании Письма Министерства образования и науки Российской федерации 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 19.09.2016 г. № 

316-01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной «Основы духовно-нравственой культуры 

народов России»» реализуется через: 

- включение в рабочие программы учебных предметов  других предметных 

областей («История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Русский язык», 

«Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство») тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания; 

-в 7-8 классах  в рамках изучения регионального  УМК «История Нижегородского 

края с древнейших времѐн до наших дней»; 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках программы воспитания и социализации обучающихся. 

           Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

отражено в рабочих программах по всем предметам учебного плана основного общего 

образования. При проведении учебных занятий по "Английскому языку", "Технологии", 

"Информатике", осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

           Содержание образования основной школы в соответствии с ФГОС ООО направлено 

на формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять 

еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. 

 

Распределение части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей. 

При распределении часов учебного плана в части формируемой участниками 

образовательных отношений проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся, которым предлагались следующие учебные предметы: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Факультативный курс  «Русская 

словесность. От слова к словесности» 

Математика и информатика Факультативные курсы: 

 «Путешествие в страну Геометрия» (для 5 

класса), 

 «Математика после уроков» (для 6-7 



классов) 
«Факультативный курс математики» (для 8-9 

классов). 
Информатика 

Факультативный курс «Робототехника» 

Общественно-научные предметы Курс «История Нижегородского края с 

древнейших времѐн до наших дней»; 

Обществознание 

Экономика 

Естественно-научные предметы Биология 

Химия 

Экология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ 

На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) были 

определены предметы учебного в части формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Выбор курсов основан на результатах опроса родителей (протокол педагогического совета 

№ 3 от 19.02.2018)  Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

-введение учебных курсов: 
-предмет «Обществознание» (предметная область «.Общественно-научные предметы»). 

Недельная нагрузка  - 1 час. Обеспеченность УМК -100%. Изучение учебного предмета 

«Обществознание» в 5 классах опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

Класс Предмет 

5 Факультативный курс  «Русская словесность. От слова к 

словесности» 

Факультативный курс «Путешествие в страну Геометрия», 

Обществознание 

Информатика 

ОБЖ 

6 Факультативный курс  «Русская словесность. От слова к 

словесности» 

Факультативный курс «Математика после уроков» 

Информатика 

ОБЖ 

7 Факультативный курс  «Русская словесность. От слова к 

словесности» 

Факультативный курс «Математика после уроков» 

Курс «История Нижегородского края с древнейших времѐн до наших 

дней» 

Биология 

Химия 

8 Факультативный курс  «Русская словесность. От слова к 

словесности» 

Факультативный курс математики 

Факультативный курс «Экономика» 

Курс «История Нижегородского края с древнейших времѐн до наших 

дней» 



«Окружающий мир», что способствует сохранению и развитию преемственных связей. 

Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности 

-предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) введен в 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» с 

целью формированию у пятиклассников современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 

-Цель введения предмета «Информатика» (предметная область «Математика и 

информатика»): формирование у обучающихся 5-6 классов готовности к информационной 

учебной деятельности в условиях развития  информационно-коммуникационных 

технологий, осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, 

предваряющего более глубокое изучение предмета в 7-9 классах. Недельная нагрузка – 1 

час. Обеспеченность УМК-100%. Наличие точки доступа wi-fi, двух компьютерных 

классов; 

-предмет  «Истрия  Нижегородского края с древнейших времѐн до наших дней». 

Недельная нагрузка -1 час. Обеспеченность УМК -100%. Цель курса – формирование  у 

обучающихся 7-8 классов  системных знаний по нижегородской истории как 

неотъемлемой  части истории Отечества, воспитание у  подрастающего поколения 

базовых национальных ценностей, уважения  к истории, культуре. Традициям  родного 

края и малой родины, формирование  региональной и гражданской  идентичности 

обучающихся. 

-предмет «Химия» (образовательная область «Естественно-научные предметы»). 

Недельная нагрузка – 1 час.Данный предмет  сможет решить проблему перегрузки курса 

химии основной школы в связи с переходом на концентрическую систему и сокращение 

объема часов на изучение химии на базовом уровне в старшей профильной школе. 

Позволит отработать те предметные УУД (в первую очередь для проведения 

эксперимента, а также для решения расчетных задач по химии), на которые не хватает 

времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах. Обеспеченность УМК-100%; 

- увеличение учебных часов обязательной части в 7-х классах  на предмет «Биология» 

на 1 час с целью полного освоения программы; 

- на проведение факультативных занятий по русскому языку, математике, экономике,  

которые направлены  на расширение  знаний  по предметам, на  отработку практических  

навыков и на подготовку к ОГЭ. 
Программно-методическое обеспечение учебного плана осуществляется через 

использование учебной литературы, утвержденной приказом Министерством образования 
и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (для 1-7 классов) (с изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, 
от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, 08.06.2017 №535, 20.06.2017 
№581); 
           Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

включает результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы. 

            

Промежуточная аттестация 

           Освоение основной образовательной программы по учебным предметам учебного 

плана основного общего образования сопровождается годовой промежуточной 

аттестацией обучающихся. 



Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Школа № 5. 

            Главными объектами промежуточной аттестации являются: 

- предметные результаты освоения основной образовательной программы, их 

соответствие требованиям ФГОС основного общего образования; 

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

- условия формирования личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, 

морально-этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию  и фиксируются в характеристике ученика (по необходимости). 

            Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Периодами промежуточной 

аттестации являются четверти. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов текущих и 

письменных контрольных работ. 

            Промежуточная аттестация по итогам года в 5-8 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в форме 

итоговой контрольной работы (может использоваться формат ОГЭ, ВПР), тестирования, 

защиты индивидуального/группового проекта (Приложение 2).   

            Оценка метапредметных результатов проводится в ходе комплексной работы на 

межпредметной основе, проводимой в апреле. 

            Результаты промежуточной аттестации  в 5-8 классах оцениваются по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному 

предмету.  

           Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал 

в дату проведения работы и учитывается при  выставлении  отметки за 4 четверть 

текущего учебного года.  Годовая оценка в 5-8 классах  выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок по правилам математического округления. Итоговая 

оценка соответствует годовой. 

 

Учебный план  МБОУ Школы № 5 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год  

5-8 классы  
(6-дневная неделя) 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 



Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
- - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого  27 29 30 32  32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5 4 5 4 4 22 

Русский язык и литература Факультативный курс  

«Русская словесность. 

От слова к 

словесности» 

1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика Факультативный курс 

«Путешествие в 

страну Геометрия» 

1 - - - - 1 

Факультативный курс  

«Математика после 

уроков» 

- 1 1   2 

Факультативный курс  

математики 
   1 1 2 

Информатика 1 1 - - - 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Нижегородского края 

с древнейших времѐн 

до наших дней 

  1 1 1 3 

Обществознание 1 - - - - 1 

Факультативный курс 

«Экономика» 
- - - 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Химия - - 1  - 1 

Биология 
- - 1 - - 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 - - - 2 

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка    
32 33 35 36 36 172 

 

 



 

Учебный план  МБОУ Школы № 5 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год  

5-8 классы  
(6-дневная неделя,  годовой) 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
- - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия - - - 68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство  
34 34 34 34 - 136 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 102 102 102 102 510 

ОБЖ    34 34 68 

Итого  918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
170 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая годовая нагрузка  1088 1122 1190 1224 1224 5848 

9 классы (ФКГОС) 

            Учебный план для обучающихся 9-х классов  разработан  на  основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 №74); 
Учебные курсы федерального компонента на уровне основного общего 

образования, представлены в учебном плане Учреждения в полном объеме с соблюдением 



часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного 
образования в регионе.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 
889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" в параллели 9-х 
классов введен третий час физической культуры с увеличением обязательной учебной 
нагрузки на 1 час.  
           Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном  плане  в 
полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 
из них, что обеспечивает единство образования в регионе. Содержание компонента 
образовательного учреждения определяется с учетом кадровых, материально-технических 
условий школы, мнения участников образовательных отношений и реализуется 
следующим образом. 

Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего образования 
(вариативная часть) представлен следующими учебными дисциплинами: 

-учебный предмет «Экономика» был введен в 8 классе и продолжает изучаться  в 9 
– ом классе,  с целью формирования социально адаптированной личности. Обучение 
«Экономике» осуществляется в соответствии с областной программой экономического 
образования школьников. Недельная нагрузка -1 час. В качестве учебника используются 
тетради на печатной основе. Курс ведѐт учитель истории, прошедший соответствующую 
курсовую подготовку.  

-учебный предмет «Религии России» был введен в 8 классе  и продолжает 
изучаться в 9-ом классе.  Недельная нагрузка-1 час. Обеспеченность УМК-100%. 
Обучение ведѐт учитель, прошедший соответствующую курсовую подготовку. Цель 
курса: формирование у  обучающихся устойчивых представлений об основных религиях и 
религиозных объединениях России и содействие развития мышления, не допускающего 
возникновения конфликтного поведения на почве религиозной неприязни. 

-учебный предмет «Технология» был введен с 5-го класса и продолжает изучаться  
в 9 – ом классе в объеме 2 часа в неделю. Обеспеченность УМК-100%. Обучение ведѐт 
учитель, прошедший соответствующую курсовую подготовку. Цель курса: формирование 
у обучающихся  трудовой и технологической культуры, воспитание трудовых и 
гражданских  качеств личности, а также в курс  включены вопросы построения планов  
профессиональной  карьеры выбора пути продолжения образования или трудоустройства.   

  -учебный предмет «ОБЖ» был введен с 5-го класса и продолжает изучаться  в 9 – 
ом классе в объеме 1 часа в неделю. Обеспеченность УМК-100%. Обучение ведѐт учитель, 
прошедший соответствующую курсовую подготовку. Цель курса: формирование у 
обучающихся  современного уровня  культуры безопасности в реальной окружающей 
среде - природной, техногенной, социальной. 
            -1 час отведен  на проведение индивидуальных и групповых  занятий по русскому 

языку, которые  ориентированы  на  систематизацию теоретических знаний, практических 

умений, ликвидацию  пробелов в знаниях  обучающихся, а также    на подготовку к ОГЭ. 

            Выбор курсов  основан на результатах опроса родителей (протокол 

педагогического совета № 3 от 19.02.2018)   

Промежуточная аттестация 

              Освоение образовательной программы по учебным предметам  учебного плана 

основного общего образования сопровождается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школа № 5. Годовая аттестация 9-х классов завершается  

государственной  итоговой аттестацией. 



              Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Периодами 

промежуточной аттестации являются четверти. Отметка обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов текущих и письменных контрольных работ.  

              Промежуточная аттестация по итогам года в 9-х  классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов проводится в форме 

итоговой контрольной работы (может использоваться формат ОГЭ), тестирования, 

защиты индивидуального/группового проекта  (Приложение 2). Результаты 

промежуточной аттестации  в 9-х классах оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному предмету.  

           Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал 

в дату проведения работы и учитывается при  выставлении  отметки за 4 четверть 

текущего учебного года. Годовая оценка в 9 классах  выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок по правилам математического округления. Итоговая 

оценка соответствует годовой и выставляется только по тем предметам, которые не 

выносятся на государственную итоговую аттестацию.  Обучение обязательно завершается 

государственной итоговой аттестацией. 

 

 

Учебный план  МБОУ Школы № 5 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год  

9-е классы 

(6-дневная неделя) 

 

Учебные 

предметы 

Число учебных 

часов в неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 

География 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Обязательная нагрузка учащихся 30 

Компонент ОУ 6 

Экономика 1 

Религии России 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  МБОУ Школы № 5 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

9-е классы 

(6-дневная неделя) 

(годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология 2 

Групповые и индивидуальные 

занятия по русскому языку 
1 

Максимально допустимая  

аудиторная недельная  нагрузка    
36 

Учебные 

предметы 

Число учебных 

часов в неделю 

Русский язык 68 

Литература 102 

Иностранный язык (английский) 102 

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Информатика и ИКТ 68 

Биология 68 

Физика 68 

Химия 68 

История России 34 

Всеобщая история 34 

Обществознание  
 (включая экономику и право) 

34 

География 68 

Искусство (Музыка и ИЗО ) 34 

Физическая культура 102 

Итого 1020 

Компонент ОУ 204 

Экономика 34 

Религии России 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Технология 68 

Групповые и индивидуальные 

занятия по русскому языку 
34 

Максимально допустимая  

аудиторная недельная  нагрузка    
1224 



Среднее общее образование 

 

Учебная деятельность  на уровне среднего общего образования  начинается  1 

сентября и заканчивается   в мае.  

Продолжительность учебного года на уровне общего  среднего образования 

составляет 34 недели. Обучение осуществляется по полугодиям. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

10-11 классы работают в режиме 6-дневной  учебной недели. Продолжительность 

занятия  — 40 минут. Затраты  времени на выполнение домашнего задания  не должны 

превышать в 10-11 классах – 3,5 часа. 

        Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка    на уровне среднего 

общего образования  составляет 37 часов. 

        Учебный план 10-11 классов разработан на  основании: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 
-приказа  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 
10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 
07.06.17 № 506). 
               В 2018 – 2019 учебном году на третьем уровне образования функционируют 3 

класса:  

-10А,11А классы  – информационно-технологический  профиль (как один из вариантов  

технологического профиля); 

 -10Б класс –универсальный. 

           Создание данных классов обусловлено результатам анкетирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по изучению образовательных потребностей и 

запросов, развитием творческих способностей выпускников, которые определились в 

профессиональном отборе.             

            Выбор курсов для учебных планов  основан на результатах анкетирования  

родителей(законных представителей) (протокол педагогического совета № 3 от 

19.02.2018)   
 

 

Профильные классы 
  

          В результате анализа кадровых, материальных, финансовых и учебно-методических 

условий, в соответствии с социальным заказом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с целью повышения качества образования на уровне среднего общего 

образования реализуется профильное обучение: информационно-технологический  

профиль (вариант технологического профиля). 

          Учебный  план 10,11А классов составлен на основе примерного учебного плана 

информационно-технологического профиля. 

             Базовые учебные предметы (вариантная часть), определяющие состав федерального 

компонента базисного учебного плана и профильные предметы  представлены с 

соблюдением норматива почасовой недельной нагрузки.  



Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 
не превышает 31 часа. Максимально допустимая  аудиторная нагрузка с учетом 
регионального компонента  и компонента ОУ не превышает 37 часов. 
             Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются :«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 
«Обществознание», «Физическая культура», «ОБЖ», «Естествознание», 

«Физика».

Учебный предмет «Русский язык» изучается с недельной нагрузкой 1 час в неделю; 

учебный предмет «Литература» - 3 часа в неделю; учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» - 3 часа в неделю; учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю; учебный предмет «Физическая культура»- 3 часа в 

неделю.  Предмет «Обществознание» на базовом уровне включает разделы «Экономика» 

и «Право», которые преподаются  в составе данного предмета. Недельная нагрузка - 2 часа 

в неделю в каждом классе. Учебные  предметы «Всеобщая история» и «История России», 

как составные части учебного предмета «История», реализуются с недельной нагрузкой  2 

часа в неделю. 

            Поскольку учебный предмет  «Естествознание»  не обеспечен соответствующим 

УМК и  кадрами, то 1 час  бы  передан в профильный учебный предмет «Физика» и  по 1 

часу отдано на  учебные предметы «Химия» и «Биология», которые изучаются на базовом  

уровне. 

                Учебный предмет «Физика», на основании  анкетирования участников 

образовательных отношений (протокол педагогического совета № 3 от 19.02.2018), был 

выбран как профильный. Так как профильный учебный предмет «Физика» реализуется в 

объѐме 5 часов в неделю, то 3 часа было передано из федерального компонента ( 

вариантная часть) и 2 часа - из компонента ОУ, которые можно использовать для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных 

предметов. 

                  В 11А классе изучение предмета «Физика» продолжится по 4-х часовой программе, так 

как в 10 классе учебный план информационно-технологического профиля составлялся на основе 

приказа министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830 (письмо  

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

07.03.2018 № 316-01-100-817/18-0-0 «Об отмене приказа министерства образования 

Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830»). 

               Профильными предметами также являются «Математика», которая реализуется с 

недельной нагрузкой – 6 часов, и «Информатика и ИКТ» - с недельной нагрузкой 4 часа. 

               За счѐт часов  компонента образовательного учреждения  в учебный план включены 

учебные предметы: 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», который является частью 

федерального компонента (вариантная часть). Объем недельной нагрузки -1 час в неделю. 

-учебный предмет «География», на основе выбора участников образовательных отношений,  а 

также  с целью завершения полного курса учебного предмета. Объем недельной нагрузки – 1 час в 

неделю. 
 - в 2018-2019 учебном году,   в связи  с внесением изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее – Министерство) от 05.03.2004 № 1089 

(приказ от 07.06.2017 № 506),    в 11А классе вводится обязательный предмет 

«Астрономия». Обеспеченность УМК-100%. Учитель прошел курсовую подготовку; 

-оставшиеся часы отданы на  элективные курсы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся, которые  используются  для расширения, как базовых учебных 

предметов, так и на «надстройку» профильных учебных дисциплин. 

 



Элективные курсы 

 

Класс/предмет Название элективного курса Недельная нагрузка 

Информатика и ИКТ /10а «Программирование» 1 

Физика/10а,11а «Методы решения 

физических задач» 

1 

Алгебра и начала 

анализа/10а,11а 

«Избранные  разделы  

математики» 

1 

Русский язык /10а,11а «Риторика»,«Стилистика» 1 

Литература/11а «Русская  лирика» 1 

 

 

Общеобразовательный класс 

 

 

 Учебный план 10Б класса составлен на основе  примерного учебного плана для 

универсального обучения(непрофильное обучение). 

           Предметы федерального компонента в учебном плане 10Б класса среднего общего 

образования представлены в полном объеме и реализуются с  указанной недельной 

нагрузкой в нем. Все предметы изучаются на базовом уровне. 

              Предмет «Обществознание» на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые преподаются  в составе данного предмета.  

           На основании Письма Министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» в 10Б 

классе учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю. 

         Остальные часы в рамках компонента ОУ, с учетом запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  используются на элективные занятия, 

необходимые для ликвидации пробелов в знаниях и закрепления программного материала, 

подготовку к государственной итоговой аттестации как по основным учебным предметам 

(русский язык, математика), так и наиболее востребованным предметам по выбору 

(физика, обществознание, химия, литература).


Максимально допустимая  аудиторная нагрузка, с учетом компонента образовательного 

учреждения,  не превышает 37 часов.

 

Промежуточная аттестация 

          Освоение образовательных программ по учебным предметам учебного плана 

среднего общего образования сопровождается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Школа № 5. 

Элективные  курсы Кол-во часов в 

неделю/ 10 часов 
Русская лирика 2 
Риторика 2 
Избранные разделы математики  1 
Методы решения физических задач 1 
Право 1 

Экология. Химические аспекты  экологии 1 
Компьютерная  графика 2 



          Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Периодами промежуточной 

аттестации являются полугодия. Отметка обучающегося за полугодие выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов текущих и 

письменных контрольных работ. 

              Промежуточная аттестация по итогам года в 10-11-х  классах проводится в 

апреле-мае текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х  классов  проводится в 

форме итоговой контрольной работы (формат ЕГЭ или ВПР), тестирования, сочинения, 

защиты проектной работы. (Приложение 3). 

              Результаты промежуточной аттестации  в 10-11-х классах оцениваются по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному 

предмету.  

              Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный 

журнал в дату проведения работы и влияет на выставление отметки за 2 полугодие 

текущего учебного года.  

              Годовая оценка в 10-11-х классах  выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок по правилам математического округления. Итоговая оценка 

соответствует годовой. Обучение в 11–ом  классе обязательно завершается 

государственной итоговой аттестацией. 

 

Учебный план  МБОУ Школа № 5 

информационно-технологического профиля  

на 2018-2019 учебный год 

(6-дневная неделя) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Всего 

10А 11А 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

История России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

2 2 4 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Профильные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

Физика 5 4 9 

Компонент образовательного учреждения 

География 1 1 2 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 1 2 

Элективный курс «Риторика» 1 - 1 

Элективный курс «Стилистика» - 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Учебный план  МБОУ Школа № 5 

информационно-технологического профиля  

на 2018-2019 учебный год 

(годовой) 

 

Элективный курс «Русская лирика» - 1 1 

Элективный курс «Избранные  

разделы  математики » 
1 1 2 

Элективный курс «Методы 

решения физических задач» 

1 1 2 

Элективный курс 

«Программирование» 
1 - 1 

Астрономия - 1 1 

Максимально допустимая 

 аудиторная недельная  нагрузка   

37 37 72 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Всего 

10А  11А 

Федеральный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

История России 34 34 68 

Всеобщая история 34 34 68 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

68 68 136 

Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Профильные предметы 

Алгебра и начала анализа 136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 136 136 272 

Физика 170 136        306 

Компонент образовательного учреждения 

География 34 34 68 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

34 34 68 

Элективный курс «Риторика» 34 - 34 

Элективный курс «Стилистика» - 34 34 

Элективный курс «Русская лирика» - 34 34 

Элективный курс «Избранные  

разделы  математики для старшей  

школы» 

34 34 68 

Элективный курс «Методы 

решения физических задач» 

34 34 68 

Элективный курс 

«Программирование» 
34 - 34 

Астрономия - 34 34 



 

 

 

 

 

Учебный план  МБОУ Школа № 5 

универсального профиля 

на 2018-2019 учебный год 

(6-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая 

 аудиторная недельная  нагрузка   

1258 1258 2516 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10Б 

Федеральный компонент/Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала анализа 2,5 

Геометрия 1,5 

Информатика и ИКТ 2 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Технология 1 

Всего 27 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Риторика» 2 

Элективный курс «Русская лирика» 2 

Элективный курс «Методы 

решения физических задач» 

1 

Элективный курс «Избранные разделы 

математики» 
1 

Элективный  курс «Право» 1 

Элективный курс «Компьютерная 

графика» 

2 

Элективный курс «Экология. 

Химические аспекты экологии» 

1 

Максимально допустимая 

 аудиторная недельная  нагрузка   

37 



Учебный план  МБОУ Школа № 5 

универсального профиля 

на 2018-2019 учебный год 

(годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10Б 

Федеральный компонент/Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык (английский) 102 

Алгебра и начала анализа 85 

Геометрия 51 

Информатика и ИКТ 34 

История России 34 

Всеобщая история 34 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

68 

География 34 

Биология 34 

Химия 34 

Физика 68 

Мировая художественная культура 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

34 

Технология 34 

Всего 918 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Риторика» 68 

Элективный курс «Русская лирика» 68 

Элективный курс «Методы 

решения физических задач» 

34 

Элективный курс «Избранные разделы 

математики» 
34 

Элективный  курс «Право» 34 

Элективный курс «Компьютерная 

графика» 

68 

Элективный курс «Экология. 

Химические аспекты экологии» 

34 

Максимально допустимая 

 аудиторная недельная  нагрузка   

1258 



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

               В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положением «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестацииобучающихся МБОУ Школа № 5 освоение образовательных программ 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 
 
На основании решения педагогического совета протокол  от  30.09.2018 №1 
промежуточная аттестация во 2-11 классах в 2018-2019 учебном году будет  
осуществляться в следующих формах: 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ  
Приложение 1 

на уровне начального общего образования 

 

Учебные 

предметы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Работа с текстом 

Иностранный 

язык (английский) 

Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

ОРКСЭ - - Защита проектной 

работы 

Изобразительное 

искусство 

Тест 

Музыка Тест 

Технология Проектная работа 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, 

освобождѐнные обучающиеся пишут тест 

 

 

Приложение 2 

на уровне основного общего образования 

 

  

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Тест 

 

8а-работа в 

формате 

ОГЭ; 

Работа в 

формате ОГЭ 

 

Литература Тест 

Иностранный язык Контрольная работа 



(английский) 

Математика Контрольная работа - - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная работа  в 

формате ОГЭ 

Геометрия - 

 

- Контрольная 

работа 

Контрольная работа  в 

формате ОГЭ 

Информатика 

(Информатика и 

ИКТ) 

Тест   

 

 

История Тест Контрольная работа - 

История России - 

 

Тест 

Всеобщая история - 

 

Тест 

Обществознание Тест Контрольная работа Контрольная 

работа в 

формате  

ОГЭ 

Экономика - Тест 

Религии России  Тест 

География Тест 

История 

Нижегородского 

края с древнейших 

времѐн до наших 

дней 

- - 

 

Тест 

 

- 

Физика - Контрольная работа 

Химия - Тест 

Биология Работа в  формате ВПР Тест 

Мировая 

художественная 

культура 

- 

 

Проектная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Тест 

 

- 

Музыка Тест - 

Физическая  

культура 

Выполнение контрольных нормативов,  

освобождѐнные обучающиеся пишут тест 

Технология Тест 

 

Защита 

проекта 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Тест 

 Тест 

 

  

 Приложение 3 

 

на уровне среднего общего образования 

 

 



Учебные предметы 10А 10Б 11А 

Русский язык Работа в формате ЕГЭ 

Литература    

Стилистика   Тест 

Риторика Тест   

Русская лирика    

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Избранные  разделы  математики  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест 

Программирование  Тест с 

практической 

частью 

- 

Компьютерная графика - Тест - 

История России    

Всеобщая история Тест 

Обществознание    

Право  Тест  

География Тест 

Физика 

Контрольная 

работа 

Тест Контрольная 

работа 

Методы решения физических 

задач 

Контрольная 

работа 

Тест Контрольная 

работа 

Химия Тест 

Экология. Химические аспекты 

экологии. 

Тест 

Биология Тест 

Мировая художественная культура - Тест - 

Физическая  

культура 

Выполнение контрольных нормативов,  

освобождѐнные обучающиеся пишут тест 

Технология - Тест - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


