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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Школа № 7» 

 на 2019 – 2020 учебный год 

1-4 классы 

Учебный план сформирован на основе федерального учебного плана начального общего 

образования с учётом особенностей и возможности школы. При составлении учебного плана 

использовались следующие нормативные документы: 

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

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» в   редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, 

от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего образования» в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 

№ 38, от 21.04.2016 № 459, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 № 629, от 28.12.2018 

№ 345, от 08.05.2019 №233. 

 Приказ Министерства образования России от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановление 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», в редакции Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81 

 Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной 

политики в образовании от 09.11.2009 №03-2235 «Об использовании учебников 

разных лет выпуска». 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного»). 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации в образовательной 

организации» 

 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 15.09.2011г. № 316-

01-52-4176/11 «Об организации учебного процесса первоклассников в 

адаптационный период». 



 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.08.2019 г № СЛ 316-234213/19 «Об изучении предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №1/15 от 08 апреля 2015 г,  в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 г. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа№7 г.Богородска Нижегородской области, утверждённая приказом от 

04.04.2013 г. №121 в действующей   редакции. 

Содержание образования  реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. Учебный план состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  и не 

превышает максимально допустимой  недельной нагрузки. 

Учебный  план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ-

нейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучение по предметам учебного плана ведется по трем УМК: «Гармония», 

«Перспективная начальная школа», «Школа России». УМК «Школа России» постепенно 

заменит УМК «Гармонию». В 2018-2019 учебном году замена произошла в 1-ом классе. 

Продолжительность урока с сентября по декабрь составляет в 1 классе — 35 минут, с 

января по май 40 минут при пятидневной учебной неделе. Во 2-4-х классах продолжительность 

урока  составляет 45 минут при пятидневной учебной неделе. 

По согласованию с родителями (законными представителями) 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отдан на предмет «Русский язык», для реализации 

программы «Систематический курс русского языка» М.Л.Каленчук, Н.А.Чураковой (УМК 

«Перспективная начальная школа»), программы «Русский язык» М.С.Соловейчик,  

Н.С.Кузьменко (УМК «Гармония») и программы «Русский язык» Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

(УМК «Школа России») в полном объеме. Предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» изучается со 2-го класса. Во 2-4 классах еженедельно по 1 часу дается 

на «Литературное чтение на родном языке (русском)» и «Родной язык (русский)» в течение 

одного полугодия.  

В первом полугодии изучается предмет «Литературное чтение  на родном языке (русском)» в 

объеме 1 час в неделю, во втором полугодии изучается предмет «Родной язык (русский)» в 

объеме 1 час в неделю. 



Для ведения уроков по физической культуре используется авторская программа 

профессора Чичикина В.Т.  «Физическая культура для учащихся 1-4 классов» (Нижний 

Новгород, НИРО, 2011г.). Для ведения уроков изобразительного искусства используется 

программа Неменского Б.М. «Изобразительное искусство». (М.: Просвещение, 2012 г.). Для 

ведения уроков музыки используется программа Алеева В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н. 

«Музыка» (М.: Дрофа, 2013г.). 

В 2-4-х классах преподается иностранный язык (английский) 2 часа в неделю по программе 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой «Английский язык 2-4 классы» (Дрофа, 

2015г.) 

На основании того, что изучение учебного предмета «Технология» в 2-4 классе отводится 1 час, 

а программа Н.М.Конышевой «Технология»: Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011г. рассчитана 

на 2 часа во 2-4 классах, составлена и утверждена рабочая программа с сохранением всех тем с 

пропорционально уменьшенным количеством часов в 2 раза (протокол педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017г, приказ от 30.08.2017 г № 270). 1-2-й  класс работает по программе 

Лутцевой Е. А., Роговцевой Н. И., Анащенковой С. В. и др. «Сборник примерных 

рабочих программ. Технология. 1–4 классы», 2019. 
При пятидневной учебной неделе организация изучения информатики со 2 класса 

осуществляется в структуре других учебных предметов. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий 

осуществляется в рамках других предметных областей, изучаемых в начальной школе (русский 

язык и литературное чтение, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), искусство, технология). Требования к достижению планируемых 

результатов по информационной грамотности обучающихся определены и закреплены в 

основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «Школа №7» 

г.Богородска Нижегородской области (новая редакция),  

В 4 классах изучается комплексный  учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Используется программа А.Я.Данилюка «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики»: Москва: 

Просвещение, 2012г. Выбор модуля учебного курса осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. В 2019-2020 учебном году выбраны модули: «Основы 

православной культуры», «Основы светской этики». 

На основании того, что на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе 

отводится 3 часа, а программа Н.А.Чураковой «Программа по литературному чтению» 

рассчитана  на 4 часа, составлена и утверждена рабочая программа с сохранением всех тем и 

уменьшением количества часов.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и  Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов проводится по графику по 

каждому предмету учебного плана с учетом его специфики в следующих формах: 

комплексные работы; письменные контрольные работы; диагностические работы; сочинения, 

изложения, диктанты (могут содержать грамматические задания); проверка читательских 

умений работать с текстом художественного произведения; защита проектов, рефератов, 

творческих работ, учебно-исследовательских работ (предполагает предварительный выбор 

обучающимся интересующей его темы работы с учетом рабочей программы учебного предмета, 

глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); зачет, тестирование, в 

том числе с использованием контрольно-измерительных материалов и с использованием ИКТ; 

сдача нормативов по физической культуре. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16551
https://shop.prosv.ru/sbornik-primernyx-rabochix-programm--texnologiya--14-klassy3211
https://shop.prosv.ru/sbornik-primernyx-rabochix-programm--texnologiya--14-klassy3211


Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, определены календарным учебным 

графиком на 2019/20 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МБОУ «Школа №7» на 2019-2020 учебный год 

Начальное общее образование 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов в 

неделю 

Iкл. IIкл. IIIкл. IVкл 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 5 5/4 5/4 5/4 

Литературное 

чтение 
4 3/4 3/4 2/3 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
* 0/1 0/1 0/1 

Литературное  

чтение на родном 

языке (русском) 

* 1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

5-9 классы (ФГОС ООО) 

Учебный план МБОУ «Школа № 7» определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, а также распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

В 2019-2020 учебном году учебный план основного общего образования для 5-9 классов, 

реализующий основную образовательную программу  основного общего образования ФГОС, 

разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015г. № 1577) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 28.12.2018 г № 345, в редакции 

приказа от 08.05.2019 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования». 

 

 Постановление 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», в редакции Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81 

 Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 "О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования". 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного»). 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации в образовательной 

организации». 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.08.2019 г № СЛ 316-234213/19 «Об изучении предметных областей 



«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература». 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 06.09.2019 г. № Сл 316-244482/19 «О включении в учебный план отдельных 

предметов». 

 Методическое письмо «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018-2019 учебном году» 

(утверждено на заседании кафедры истории обществоведческих дисциплин ГБОУ ДПО 

НИРО (протокол № 5 от 23 05. 2018 года) 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 21.04.2017 № 316-01-100-

1638/17-0-0 "О направлении информационно-методического письма по реализации 

предметной области "ОДНКНР" в образовательных организациях Нижегородской 

области". 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 15.05.2019г. № СЛ-316-106842/19 «О направлении методических 

рекомендаций для ОО по изучению предметной области «Иностранный язык. Второй 

иностранный язык» (уровень основного общего образования). 

 Методическое письмо «О преподавании истории и обществознания в образовательных 

организациях Нижегородской области». 

 Основная Образовательная программа ООО МБОУ «Школа № 7», утвержденная 

приказом от 31.08.2015г № 289 (в ред. приказа от 30.08.2016г № 286/1) 

Учебный план для 5-9 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы ООО МБОУ «Школа № 7», разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

МБОУ «Школа № 7» осуществляет поэтапный переход на линейную структуру 

школьного исторического образования начиная с 5 класса. Организация изучения учебного 

предмета «История» в 5-9 классах осуществляется в соответствии с синхронизацией курсов 

всеобщей истории и истории России, предлагаемой Примерной образовательной программой 

(2015, с. 312-314). 

В обязательную часть включены предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». В первом полугодии изучается предмет «Родная литература (русская)» в объеме 1 

час в неделю (всего 16 часов). Во втором полугодии изучается предмет «Родной язык 

(русский)» в объеме 1 час в неделю (всего 18 часов). 

В учебном плане 7 класса на изучение предмета «Технология» отведено 2 учебных часа. В 

связи с тем, что авторская программа Синицы Н.В., Самородского П.С. рассчитана на 1 

учебный час, часы рабочей программы по предмету «Технология» в 7 классе пропорционально 

увеличены до 2-х учебных часов. 



 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации).  

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, произошло с учетом мнения всех участников образовательных отношений.  

С целью расширения знаний обучающихся, развития творческих способностей, с учетом 

мнения всех участников образовательных отношений увеличена обязательная часть учебного 

плана на  2 часа  в 7-х классах и составляет 33 часа,  на 1час в 8 классах и составляет 33 час, на 

2 часа в 9-х классах и составляет 34 часа.  

В 5-6-х классах обучение ведется по пятидневной учебной неделе.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-9 классах 

включена в рабочие программы учебных предметов история, обществознание, литература, 

изобразительное искусство и музыка. 

7 класс: 

Название курса 7абв 7 к 

(кадетский) 

Обоснование выбора 

Русский язык 1 1 Для развития коммуникативной и языковой 

компетенции 

Алгебра 1 1 Для формирования повышенного уровня 

математической подготовки обучающихся 

Биология 1 1 Для реализации в полном объеме программы 

биологии 7 класса авторов: И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко, О.А.Корнилова.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 Для формирования у учащихся современного 

уровня культуры безопасности и готовности к 

военной службе с учетом их возрастных 

особенностей 

Психология 

общения 

1 1 Для формирования целостного мировоззрения 

ребенка, умения взаимодействовать не только с 

окружающей действительностью, но и с 

людьми, и с самим собой 

Нижегородский 

край 

1 - Для развития гуманитарной культуры учащихся, 

приобщение к ценностям национальной 

культуры, воспитание уважения к истории и 

традициям своего родного края 

Путешествие в 

микромир 

1 - Создание условий для формирования интереса у 

учащихся к изучению микроорганизмов, 

навыков работы с микроскопом, навыков 

исследования. 

Полезные навыки 1 - Для развития способности понимать, 

использовать и контролировать технологию, 

умение решать проблемы, развивать творческие 

способности, сознательность, гибкость, 

предприимчивость. 

Живой язык 1 - Для расширения и систематизации 

теоретических сведений, полученных 

учащимися, закрепления практических умений и 

навыков. 

Планета и ее 1 - Показать многообразие природных объектов 



обитатели Земли, причины и значимость этого 

многообразия, убедить в необходимости 

сохранения биоразнообразия, столь важного не 

только для человечества, но и для планеты в 

целом. 

 

8 класс: 

Название курса 8абв 8к Обоснование выбора 

Алгебра 1 1 повышенный уровень математической 

подготовки обучающихся 

Язык в речевом общении 1 1 развитие коммуникативной и языковой 

компетенции 

Факультативный курс 

математики 

1 - расширение кругозора школьников, развитие 

способностей и интересов обучающихся в 

сочетании с общеобразовательной 

подготовкой. 

Химическая мозаика 1 - Экспериментальная направленность курса 

формирует и развивает практические умения 

учащихся по химии. 

Военная история России - 1 Для формирования у обучающихся 

комплексных знаний по истории 

вооруженных сил Российского государства, 

понимания взаимосвязи между состоянием 

«оборонного комплекса» и факторами 

социально-политического развития страны в 

отдельные исторические периоды 

Психология общения - 1 Для формирования целостного 

мировоззрения ребенка, умения 

взаимодействовать не только с окружающей 

действительностью, но и с людьми, и с 

самим собой 

 

9 класс. 

Название курса 9абвг Обоснование выбора 

Алгебра 1 повышенный уровень математической 

подготовки обучающихся 

Информатика 1 Для осуществления предпрофильной 

подготовки. 

Язык в речевом общении 1 развитие коммуникативной и языковой 

компетенции 

Факультативный курс 

математики 

1 расширение кругозора школьников, развитие 

способностей и интересов обучающихся в 

сочетании с общеобразовательной 

подготовкой. 

 

В МБОУ «Школа № 7» определен режим работы (5-дневная учебная неделя для 5-6-х 

классов и 6-дневная учебная неделя для 7-9 классов). При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную 

действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН п.242 № 2821-10). 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 45 минут. 



В школе в 5-9 классах изучается английский язык. С 5-го класса введен второй -

иностранный язык (немецкий). С 7-го класса введен второй иностранный язык 

(французский). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и  Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по графику по 

каждому предмету учебного плана с учетом его специфики в следующих формах: 

комплексные работы; контрольные работы; диагностические работы; сочинения, изложения, 

диктанты (могут содержать творческие задания); проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения; защита проектов, рефератов, творческих работ, 

учебно-исследовательских работ (предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рабочей программы учебного предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); зачет, тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов и с использованием ИКТ; сдача 

нормативов по физической культуре. 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, определены календарным учебным 

графиком на 2019/20 учебный год. 

 

 

  



Учебный план 

МБОУ «Школа № 7» на 2019-2020 учебный год 

основное общее образование ФГОС ООО 

 

 

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

интегрировано с учебными предметами истории, обществознания, литературы, изобразительного 

искусства и музыки. 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

5 абвк 

 

 

5г 6абвк 

Русский язык и литература 
Русский язык 5/4 5/4 6/5 

Литература 2/3 2/3 2/3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 

Родная литература 

(русская)  
1/0 

1/0 
1/0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 

3 
3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
2 

 

* 
- 

Математика и информатика 

Математика 5 5 5 

Алгебра  - - - 

Геометрия  - - - 

Информатика - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

 

2 

 

 

2 

 
2 

Обществознание - - 1 

География 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

* 

 

 

* 

* 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - 
- 

- 

Химия - 
- 

- 

Биология 1 
1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 
1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
3 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

- 
- 

Итого 29 27 30 

ИГЗ 
Русский язык - 1 - 

Математика  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 30 



Учебный план 

МБОУ «Школа № 7» на 2019-2020 учебный год 

основное общее образование ФГОС ООО 

 

 

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

интегрировано с учебными предметами истории, обществознания, литературы, изобразительного 

искусства и музыки. 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

7 абв 

 

 

7к 8абв 8к 

 

 

9абвг 

Русский язык и литература 
Русский язык 5/4 5/4 3/2 3/2 3/2 

Литература 1/2 1/2 1/2 1/2 2/3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Родная литература (русская)   1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

3 

Второй иностранный язык 

(французский) 
2 2 - - 

- 

Математика и информатика 

Алгебра  4 4 4 4 
4 

Геометрия  2 2 2 2 
2 

Информатика 1 1 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

2 

 

 

2 

 

2 2 

 

3 

 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

* * * * 

 

* 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 2 2 
3 

Химия - - 2 2 
2 

Биология 2 2 2 2 
2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 1 1 1 - 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
3 

3 3 
3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

1 
1 1 

1 

Итого 35 35 33 33 34 

Факультативы 

Химическая мозаика - 
- 

1 - 
- 

Язык в речевом общении - 
- 

1 1 
1 

Факультативный курс 

математики 
- 

- 
1 - 

1 

Военная история России - 
- 

- 1 
- 

Психология общения - 
- 

- 1 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 36 36 36 



Утвержден 

приказом директора МБОУ «Школа № 7» 

от 30.08.2019г № 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «ШКОЛА № 7»  

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ,  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ)  

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Богородск 

Нижегородская область 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану профильного обучения 

(физико-математический профиль, физико-химический профиль и социально-экономический 

профиль) 

10-11 классы 

Учебный план для 10-11 класса разработан на основании приказа Министерства 

образования Российской Федерации от  09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программу общего образования» 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

школой, создают возможности для развития способностей каждого ребенка к самоопределению, 

росту социализации, психологической мобильности, осознанности выбора образовательной 

траектории.  

При составлении учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

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

Федерации» 

 Приказ Министерства образования России от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345, в редакции 

приказа от 08.05.2019 № 233 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования", в 

редакции приказов  от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. № 1994, 

от 01.02.2012г. №74 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

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

 Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», в редакции 

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

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



 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 

политики в образовании от 09.11.2009г. №03-2235 «Об использовании учебников 

разных лет выпуска» 

 Письмо министерства образования и науки РФ от 30.05.2012 №МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» 

 Письмо Министерства образования и науки России от 04.03.2010 №03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологического требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011г. № 316-01-

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

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013г. № 316-01-

100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций» 

 Устав МБОУ «Школа № 7» 

 Общеобразовательные программы, в соответствии с которыми преподаются учебные 

дисциплины 

 Лицензия (серия 52Л01 №0000181, рег. № 10668 от 16.07.2012г.)  

Учитывая приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889, письмо 

министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011г. № 316-01-52-1403/11 «О 

введении третьего часа физической культуры», вводится третий час физической культуры в 10-

11 классах за счет увеличения максимально допустимой нагрузки. 

 10 класс 

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

Базовые учебные предметы представлены самостоятельными обязательными 

образовательными предметами.  

Предмет «Обществознание» изучается в объеме 2  часов в неделю, включая 

«Экономику» и «Право». 

 

Профильные учебные предметы: математика (6ч), физика (5ч), информатика и ИКТ (4 ч) 

 

Обучающимся предложены следующие элективные учебные предметы: 

Учебные предметы 

 
Название курса Цель Программа 



Филология 
Искусство устной и 

письменной речи 

Совершенствование и 

развитие навыков речи 

в устной и письменной 

форме, освоение 

основных способов 

оптимизации речевого 

общения 

Львова С.И. Программа 

по русскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений.: основной 

курс, элективные курсы                

- М.: Мнемозина, 2009г.  

 

Математика 

 

Избранные разделы 

математики для 

старшей школы. 

Разделы:  

1)Геометрия. 

2)Нестандартные 

методы решения 

уравнений, неравенств и 

их систем, 

использование свойств 

функций. 

Систематизация знаний, 

связанных с подходами 

к изучению предмета 

И.Г.Малышев, 

М.А.Мичасова 

«Избранные разделы 

математики для 

старшей школы».  

Нижний Новгород, 

НИРО, 2010г. 

Обществознание  

 

Российская 

цивилизация 

Дополняет, расширяет, 

обобщает знания об 

Отечестве 

В.К.Романовский. 

История и 

обществознание: 

сборник программ 

элективных курсов для 

старших классов 

общеобразовательных 

организаций. 

Н.Новгород, НИРО, 

2015г. 

Естествознание 

 

 

 

Астрофизика 

Формирует научную 

грамотность учащихся в 

области естественных 

наук и расширения их 

кругозора 

А.Ф.Беленов. Сборник 

программ элективных 

курсов образовательной 

области 

«Естествознание». 

Н.Новгород: 

Нижегородский 

гуманитарный центр, 

2007г.  

Решение задач по 

генетике 

Расширение 

теоретических знаний и 

умений, развитие 

специфических 

способов деятельности 

при решении 

генетических задач 

Л.Д.Залян. Биология: 

сборник элективных 

курсов образовательной 

области 

«Естествознание». 

Биология. часть 2/Мин-

во образования 

Нижегор. обл., ГОУ 

ДПО НИРО. – 

Н.Новгород: НИРО, 

2008 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

Математические основы 

информатики 

Формирование у 

выпускников основ 

научного 

мировоззрения, 

обеспечение 

преемственности между 

общим и 

профессиональным 

образованием, создание 

условий для 

саморазвития и 

самовоспитания 

личности 

М.Ю.Монахов, 

С.Л.Солодова. Сборник 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 

по информатике». 

Составитель 

М.Н.Бородин, М, 

Бином, 2010 г. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по графику по каждому предмету 

учебного плана с учетом его специфики в следующих формах: 

 комплексные работы; контрольные работы; диагностические работы; сочинения, изложения, 

диктанты (могут содержать творческие задания); проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения; защита проектов, рефератов, творческих работ, 

учебно-исследовательских работ (предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рабочей программы учебного предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); зачет, тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов и с использованием ИКТ; сдача 

нормативов по физической культуре. 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, определены календарным учебным 

графиком на 2019/20 учебный год. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой  аттестацией выпускников. Государственная (итоговая)  аттестация 

выпускников 11 класса осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования" (утв. Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 в редакции от 

07.07.2015 № 692, от 24.03.2016 № 305, от 07.11.2018 г № 189/1513). 

11 класс 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

В соответствии с Концепцией профильного обучения учебный план МБОУ «Школа №7» 

обеспечивает обучающимся право выбора перечня элективных учебных предметов. В выборе 

профилей обучения учитывается: наличие социального заказа со стороны обучающихся, 

родителей (законных представителей), ориентацию на продолжение образования по выбранным 

профилям в вузах;  решение задач конкурентоспособности учреждения.  

Обязательная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормам СанПиНа 

2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г №189 и не превышает предельно 

допустимой - 37 часов. 

Базовые учебные предметы представлены самостоятельными обязательными 

образовательными предметами.  

Профильные учебные предметы: математика (6ч.), физика (5ч.), химия (3 ч.), биология 

(3ч.) 

2 часа национально-регионального компонента отданы на третий час физической 

культуры и изучение основ безопасности жизнедеятельности. Часы компонента 

образовательного учреждения отданы на изучение элективных учебных предметов. 

В качестве элективных учебных предметов предложены: 

 

 



Учебные 

предметы 

 

Название курса Цель Программа 

История 

Российская цивилизация 

Дополняет, расширяет, 

обобщает знания об 

Отечестве 

В.К.Романовский. История 

и обществознание: 

сборник программ 

элективных курсов для 

старших классов 

общеобразовательных 

организаций. Н.Новгород, 

НИРО, 2015г. 

Русский язык 

Искусство устной и 

письменной речи 

Совершенствование и 

развитие навыков речи в 

устной и письменной 

форме, освоение 

основных способов 

оптимизации речевого 

общения 

Львова С.И. Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений.: основной 

курс, элективные курсы                

- М.: Мнемозина, 2009г.  

 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

 

 

 

Математические основы 

информатики 

Формирование у 

выпускников основ 

научного мировоззрения, 

обеспечение 

преемственности между 

общим и 

профессиональным 

образованием, создание 

условий для 

саморазвития и 

самовоспитания личности 

М.Ю.Монахов, 

С.Л.Солодова. Сборник 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 

по информатике». 

Составитель М.Н.Бородин, 

М, Бином, 2010 г. 

Естествознание 

Химия в задачах 

Обучение решению 

химических задач 

разного типа и разного 

уровня сложности, 

закрепление основных 

теоретических моментов 

курса 

Торшина Н.Ф., Горбенко 

Н.Ф. «Химия в задачах» 

программа элективного 

курса по химии - 

Н.Новгород: 

Нижегородский 

гуманитарный центр, 

2007г. 

Физический эксперимент 

Формирует умение 

применять теоретические 

знания на практике 

посредством 

эксперимента 

А.Ф.Беленов. Физика: 

сборник программ 

элективных курсов 

образовательной области 

«Естествознание». – 

Н.Новгород: 

Нижегородский 

гуманитарный центр, 

2007г. 

Астрофизика 

Формирует научную 

грамотность учащихся в 

области естественных 

наук и расширения их 

кругозора 

А.Ф.Беленов. Сборник 

программ элективных 

курсов образовательной 

области «Естествознание». 

Н.Новгород: 

Нижегородский 

гуманитарный центр, 

2007г.  

Алгебра 

Избранные разделы 

математики для старшей 

школы 

Систематизация знаний, 

связанных с подходами к 

изучению предмета 

И.Г.Малышев, 

М.А.Мичасова 

«Избранные разделы 

математики для старшей 

школы».  Нижний 

Новгород, НИРО, 2010г. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования,  проводится по графику по каждому 

предмету учебного плана с учетом его специфики в следующих формах: 

 комплексные работы; контрольные работы; диагностические работы; сочинения, изложения, 

диктанты (могут содержать творческие задания); проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения; защита проектов, рефератов, творческих работ, 

учебно-исследовательских работ (предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рабочей программы учебного предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); зачет, тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов и с использованием ИКТ; сдача 

нормативов по физической культуре. 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, определены календарным учебным 

графиком на 2019/20 учебный год. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Базовые учебные предметы представлены самостоятельными обязательными 

образовательными предметами.  

Образовательная область «Естествознание» представлена отдельными 

общеобразовательными предметами на базовом уровне: химия в объеме 1 часа, биология в 

объеме 1 часа, физика в объеме 2 часов.  

Профильные учебные предметы: математика (6ч.), история (4ч.), обществознание (3ч.), 

экономика (2ч.), право (2ч.). 

2 часа национально-регионального компонента отданы на третий час физической 

культуры и изучение основ безопасности жизнедеятельности. Часы компонента 

образовательного учреждения отданы на изучение элективных учебных предметов. 

В соответствии с выбором обучающихся введены следующие элективные учебные предметы: 

Учебные 

предметы 

 

Название курса Цель Программа 

Филология 
Искусство устной и 

письменной речи 

Совершенствование и 

развитие навыков 

речи в устной и 

письменной форме, 

освоение основных 

способов оптимизации 

речевого общения 

Львова С.И. Программа 

по русскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений.: основной 

курс, элективные курсы                

- М.: Мнемозина, 2009г.  

 

Обществознание  

 

Российская 

цивилизация 

Дополняет, 

расширяет, обобщает 

знания об Отечестве 

В.К.Романовский. 

История и 

обществознание: 

сборник программ 

элективных курсов для 

старших классов 

общеобразовательных 

организаций. 

Н.Новгород, НИРО, 

2015г. 



Естествознание Химия в задачах 

Обучение решению 

химических задач 

разного типа и разного 

уровня сложности, 

закрепление основных 

теоретических 

моментов курса 

Торшина Н.Ф., Горбенко 

Н.Ф. «Химия в задачах» 

программа элективного 

курса по химии - 

Н.Новгород: 

Нижегородский 

гуманитарный центр, 

2007г. 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

 

 

 

Математические 

основы информатики 

Формирование у 

выпускников основ 

научного 

мировоззрения, 

обеспечение 

преемственности 

между общим и 

профессиональным 

образованием, 

создание условий для 

саморазвития и 

самовоспитания 

личности 

М.Ю.Монахов, 

С.Л.Солодова. Сборник 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 

по информатике». 

Составитель 

М.Н.Бородин, М, Бином, 

2010 г. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования,  проводится по графику по каждому 

предмету учебного плана с учетом его специфики в следующих формах: 

 комплексные работы; контрольные работы; диагностические работы; сочинения, изложения, 

диктанты (могут содержать творческие задания); проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения; защита проектов, рефератов, творческих работ, 

учебно-исследовательских работ (предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рабочей программы учебного предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); зачет, тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов и с использованием ИКТ; сдача 

нормативов по физической культуре. 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, определены календарным учебным 

графиком на 2019/20 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МБОУ «Школа № 7» на 2018-2019 учебный год 

среднее общее образование 

10 «А» классы 

Учебные предметы Физико – математический профиль 

Число учебных часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала математического 

анализа 

4 

Геометрия 2 

Физика 5 

Информатика и ИКТ 4 

Элективные учебные предметы 

Искусство устной и письменной 

речи 

1 

Химия в задачах 1 

Решение задач по генетике 1 

Избранные разделы математики 

для старшей школы 

1 

Максимальная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ «Школа № 7» на 2019-2020 учебный год 

среднее общее образование 

 11 класс  

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

11А 

Физико- 

химический 

профиль  

11Б 

Социально-

экономический 

профиль  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История России 1 - 

Всеобщая история 1 - 

Обществознание 2 - 

География  1 1 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физика  - 2 

Химия - 1 

Биология  - 1 

Астрономия  1 1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Физика 5 - 

Химия 3 - 

Биология  3 - 

История России - 2 

Всеобщая история - 2 

Обществознание - 3 

Право - 2 

Экономика - 2 

Элективные учебные предметы  

Искусство устной и письменной речи 1 1 

Избранные разделы математики для старшей школы 1 - 

Российская цивилизация - 1 

Максимальная учебная нагрузка при 6-т дневной 

учебной неделе  

37 37 

 


