
 1 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово 

на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 
1-4 классы 

Федеральные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 года № 373 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357 и от 

18.12.2012 г. № 1060) 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 года № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

Региональные документы  

 Приказ 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» 

 
5-11 классы 

Федеральные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 (с изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 

30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 года № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189  
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Региональные документы: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года, утвержденный приказом министерства 

образования Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830  

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

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

 

В 2014-2015 учебном году на первом уровне обучения функционируют: 

1
абв

, 2
бв

, 3
бв

, 4
бв 

общеобразовательные классы; 

2
а
, 3

а
, 4

а
 общеобразовательные классы с ранней пропедевтикой углубленного 

изучения английского языка 

Обязательная часть учебного плана представлена программами: 

 УМК «Перспектива» (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы), 

 УМК «Гармония»  (1в, 2в, 3в, 4в классы) 

Концептуальные основы данных систем учебников соответствуют: 

 направлениям, которые приняты в образовательном учреждении; 

 развитию индивидуальных особенностей учащихся; 

 материально–технической базе образовательного учреждения; 

 запросам всех субъектов образовательного процесса: педагогам, детям, родителям. 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г., учебная нагрузка в первых классах увеличивается до 21 учебного часа, во 

вторых, третьих и четвертых классах – до 26 учебных часов в неделю. Данное увеличение 

поясняется пунктом 10.20. данного документа «…рекомендуется проводить не менее 3-х 

часов физической культуры в неделю, предусмотренных в объѐме максимально допустимой 

недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими предметами не 

допускается». 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 в 1 классах осуществляется пятидневная 

учебная неделя, организуется ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, 

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут.   
 

Обязательная нагрузка: в 1-х  классах   – 21 час. 

Максимальная нагрузка: в 1-х  классах   – 21 час. 

Курс ОРКСЭ является предметом обязательной части учебного плана школы, 

изучается в 4-х классах в объеме 1 часа в неделю и представлен модулем «Основы 

православной культуры».  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана во 2-4-х 

классах представлена курсами, отражающими специфику школы: 

 В соответствии с ФГОС НОО изучение курса «Информатика» начинается со 2 

класса (1 час в неделю) из часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса (2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в). Обучение курсу информатики проводится по 

программе Н.В. Матвеевой, основываясь на положительный опыт работы и результаты 

учащихся по данному УМК, а также соответствующую подготовку учителей.  

 На основании решения педагогического совета (протокол от 24.04.2014г. № 6), а 

также, учитывая реальные познавательные потребности учащихся, социальный заказ, 

запросы родителей во 2а, 3а, 4а классах английский язык изучается в объеме 3 часов, из 

которых 2 часа – из обязательной части, 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, по программе И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко, 

Н.И. Максименко с целью дальнейшего изучения английского языка (с 5 класса) по 

программе углубленного изучения английского языка.  

 Индивидуально-групповыми занятиями: по русскому языку (1 час) во 2б, 2в 3б, 3в 

классах; по математике (1 час) во 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4б, 4в классах. 
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Обязательная нагрузка: во 2а классе    – 25 часов, 

во 2б, 2в классах   – 24 часа. 

в   3а классе    – 25 часов, 

в   3б, 3в классах   – 24 часа, 

в   4а  классе    – 26 часов, 

в   4б, 4в классах   – 25 часов 

Максимальная нагрузка: во 2-4-х классах   – 26 часов. 
 

В 2014 – 2015 учебном году на втором и третьем уровнях обучения функционируют: 

 классы с углублѐнным изучением английского языка: 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а; 

 классы с углублѐнным изучением математики: 8б, 9б, 10б, 11б; 

 общеобразовательные классы: 5в, 6в, 7в, 8в, 9в, 10в; 

      5б, 6б, 7б  (пропедевтика углубленного изучения 

               математики). 

При формировании учебного плана школы был использован Базисный учебный 

план общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года, являющийся приложением к приказу министерства образования 

Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 

2021 года». На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312» в 5-8-х и 10-11-х классах введен третий час физической культуры и увеличен 

объем обязательной и максимальной учебной нагрузки на 1 час. 

При формировании учебного плана для общеобразовательных классов был 

использован Базисный учебный план основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Компонент образовательного учреждения на втором уровне обучения  
 

Класс 5в 6в 7в 8в 9в 

 4 часа 4 часа 3 часа 5 часов 4 часа 

представлен: 

обязательными учебными предметами: 
 

в 5в классе    – Экономика     1 час; 

– Информатика и ИКТ   1 час. 

в 6в классе   – Экономика     1 час; 

– Информатика и ИКТ   1 час; 

в 7в классе   – Экономика     1 час; 

– Экология      1 час; 

в 8в классе   – Экономика     1 час; 

– Экология      1 час; 

– Черчение     1 час; 

в 9в классе    – Экономика     1 час; 

– Экология      1 час; 

– Черчение     1 час; 

исходя из запросов учащихся и их родителей, добавляется по 1 часу на изучение 

математики в 5в, 6в классах и алгебры 7в, 8в классах. 
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индивидуально-групповыми и факультативными занятиями:  

в 5в классе    – по русскому языку (ИГЗ)   0,5 часа; 

– по математике (ИГЗ)   0,5 часа; 

в 6в классе    – по русскому языку (ИГЗ)   0,5 часа; 

– по математике (ИГЗ)   0,5 часа; 

в 8в классе   – факультативный курс математики 

   8-9 классов  (Предпрофильная 

   подготовка учащихся)   1 час; 

в 9в классе   – факультативный курс математики 

   8-9 классов  (Предпрофильная 

   подготовка учащихся)   1 час; 

 

Таким образом, имеем следующий объем учебной нагрузки: 

Объем учебной нагрузки 
Классы 

5в 6в 7в 8в 9в 

Обязательная нагрузка (ч в неделю) 31 32 35 35 34 

Максимальная учебная нагрузка (ч в неделю) 32 33 35 36 35 

 

При формировании учебного плана для 5а, 6а, 7а, 8а, 9а классов с углублѐнным 

изучением английского языка был использован Базисный учебный план для 

гимназий (основное общее образование) 

Компонент образовательного учреждения на втором уровне обучения представлен в 

плане  

обязательными учебными предметами: 

в 5а классе  – информатика и ИКТ   1 час; 

в 6а классе  – информатика и ИКТ   1 час; 

в 7а классе  – немецкий язык    2 часа; 

– информатика и ИКТ   1 час; 

в 8а классе  – черчение     1 час; 

– экономика     1 час; 

в 9а классе  – немецкий язык    3 часа; 

в 5а, 6а, 7а, 8а, 9а классах по 2 часа добавляются на изучение английского языка и по 

1 часу на изучение математики в 5а, 6а классах и алгебры в 8а классе; 

индивидуально-групповыми и факультативными занятиями:  

в 5а классе  – по русскому языку (ИГЗ)   1 час; 

в 6а классе  – по русскому языку (ИГЗ)   1 час 

 

При формировании учебного плана для 5б, 6б, 7б (пропедевтика углублѐнного 

изучения математики), 8б, 9б классов с углублѐнным изучением математики был 

использован Базисный учебный план для лицеев (основное общее образование) 
 

Компонент образовательного учреждения на втором уровне обучения представлен в 

плане  

Класс 5б 6б 7б 8б 9б 

 4 часа 3 часа 4 часа 6 часов 6 часов 

Обязательными учебными предметами: 

в 5б классе  – экономика      1 час; 

– 1 час добавляется на изучение математики; 

в 6б классе  – экономика      1 час; 

– 1 час добавляется на изучение математики; 

в 7б классе  – краеведение     1час; 
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– экономика      1 час; 

– экология      1 час; 

– 1 час добавляется на изучение алгебры; 

в 8б классе  – экономика      1 час; 

– экология      1 час; 

– черчение      1 час; 

– 3 часа добавляется на изучение математики 

   (алгебра – 2 часа, геометрия – 1 час) 

в 9б классе  – экономика      1 час; 

– экология      1 час; 

– черчение      1 час; 

– 3 часа добавляется на изучение математики 

   (алгебра – 2 часа, геометрия – 1 час) 

индивидуально-групповыми и факультативными занятиями:  

в 5б классе  – по русскому языку (ИГЗ)    1 час; 

    – «За страницами учебника математики»  1 час; 

в 6б классе  – «За страницами учебника математики»  1 час. 

Таким образом, имеем следующий объем учебной нагрузки: 

Объем учебной нагрузки  
Классы 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9б 

Обязательная нагрузка (ч в неделю) 31 30 32 32 35 35 35 36 35 

Максимальная учебная нагрузка (ч в неделю) 32 32 33 33 35 35 36 36 35 
 

При формировании учебного плана для 10а, 11а классов с углубленным 

изучением английского языка был использован Базисный учебный план для 

общеобразовательных школ (среднее общее образование) и гимназий (среднее 

общее образование). 

Часы элективных учебных предметов и компонента образовательного 

учреждения в 10а классе (10 часов) и в 11а классе (11 часов) распределены на изучение 

следующих предметов: 

в 10а классе  – Английский язык     1 час; 

– Немецкий язык     3 часа; 

– Международный туризм    1 час; 

– Алгебра и начала математического анализа 1 час; 

– Компьютерная графика    1 час; 

– Экономика      1 час; 

– Экология      1 час; 

– Русское правописание: орфография 

   и пунктуация     1 час. 
 

в 11а классе  – Английский язык     1 час; 

– Немецкий язык     3 часа; 

– Международный туризм    1 час; 

– Культуроведение Великобритании и США 2 часа; 

– Компьютерная графика    1 час; 

– Экономика      1 час; 

– Экология      1 час; 

– Русское правописание: орфография 

   и пунктуация     1 час. 
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Таким образом, имеем следующий объем учебной нагрузки: 

 

Объем учебной нагрузки 
Классы 

10а 11а 

Обязательная нагрузка (ч в неделю) 37 37 

Максимальная учебная нагрузка (ч в неделю) 37 37 

 

При формировании учебного плана для 10б, 11б классов с углубленным 

изучением математики был использован Базисный учебный план для лицеев 

(среднее общее образование) и общеобразовательных школ (среднее общее 

образование). 

Часы элективных учебных предметов и компонента образовательного 

учреждения в 10б классе (8 часов) и в 11б классе (8 часов) распределены на изучение 

следующих предметов: 

в 10б классе  – Алгебра и начала математического анализа 3 часа; 

– Геометрия      1 час; 

– Компьютерная графика    1 час; 

– Экономика      1 час; 

– Экология      1 час; 

– ОБЖ      1 час. 
 

в 11б классе  – Алгебра и начала математического анализа 2 часа; 

– Геометрия      1 час; 

– Компьютерная графика    2 часа; 

– Экономика       2 часа; 

– ОБЖ      1 час 
 

Таким образом, имеем следующий объем учебной нагрузки: 

 

Объем учебной нагрузки 
Классы 

10б 11б 

Обязательная нагрузка (ч в неделю) 37 37 

Максимальная учебная нагрузка (ч в неделю) 37 37 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Число часов в учебном плане определено: для 5-ти дневной учебной недели в 1-х классах, 

для 6-ти дневной учебной недели во 2-11-х классах. 

2. При проведении занятий по иностранному языку, международному туризму, 

культуроведению Великобритании и США, информатике и ИКТ, компьютерной 

графике, технологии, физической культуре (10-11-е классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся и проводится в форме: итоговой контрольной работы, тестирования, письменных 

и устных зачетных работ. 

 


