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Пояснительная записка  
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     Учебный план МАОУ «СОШ № 9» составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ, 

 приказом  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013г. № 

1015.;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями);  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» от 18.07.2002 г. № 2783;  

       приказа комитета образования, науки и молодёжной политики Новгородской 

области № 647 от 28.07.2011 « Об утверждении областного базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Новгородской области, реализующих 

программы общего образования»;  

     постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 29 12 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», письма Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 

01/476 – 16 – 24 «О внедрении санитарных норм и правил»; 

   основной образовательной программой начального общего, основного общего, 

среднего общего образования МАОУ «СОШ № 9». 

        

 

 

 

 



     

Начальное общее образование 

 

Образование в начальной школе  является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться». Начальное 

образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – 

систему учебных и познавательных мотивов, умение применять, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения должна 

обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми.  

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования реализуются за счёт обучения по УМК: «Перспектива», 

«Школа 2000»,  «Планета знаний», «Школа России», которые помогают 

развивать у обучающихся не только интеллектуальные, но и духовные и физические 

задатки; реализовать интересы и склонности; выработать личные нравственные 

убеждения для развития независимого творческого мышления. 

 

В 2018 - 2019 учебном  году в школе функционируют следующие классы: 

 УМК «Перспектива»: 1 «А», 2 «А» классы 

 УМК «Школа 2000»:  3 «А», 4 «А»  

 УМК «Планета знаний»: 1 «В»,  2 «Б»,  3«Г», 4 «Б».  

 УМК «Школа России»: 1 «Б», 1 «Г», 2 «В», 2 «Г», 3 «Б», 3 «В», 4 «В», 4 «Г». 

Выбор УМК  согласован с родителями обучающихся. 

 

Учебный план школы состоит из обязательной части, также добавлен  1 час 

русского языка из  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана  

- отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 - обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. Наполняемость обязательной 

части определена составом обязательных предметных областей. 

Федеральный компонент учебного плана представлен следующими 

предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 



окружающий мир (человек, природа, общество), искусство (музыка и ИЗО), 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2-го 

класса по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены элементы, связанные с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности. Математика в программе «Школа 

2000» изучается  по программе Л. Г. Петерсон «Математика».  

Предмет «Физическая культура» проводится 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включен 

в федеральный компонент базисного учебного плана, изучается в 4 классе 1 час в 

неделю. Выбор изучаемого модуля «Основы светской этики» осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также протоколом родительского собрания от 11.04.2018 года.  

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена следующими 

направлениями:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Выбор направлений и  программ внеурочной деятельности осуществляется по 

желанию обучающихся и родителей. Формы её организации: кружки, занятия в 

творческих объединениях, конкурсы, экскурсии, олимпиады, соревнования,  

посещение театров, музеев, других мероприятий. 

 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования  

проводится по всем предметам обязательной части учебного плана и включает в 

себя текущий контроль в течение года, промежуточную аттестацию по итогам 

четверти, промежуточную аттестации по итогам учебного года. При этом 

используются следующие формы контроля достижения образовательных 

результатов: письменный и устный опрос, проверочные, контрольные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, направленные на определение 

уровня сформированности метапредметных результатов, учебные проекты. 

 

 Возможности школы по реализации учебного плана 

Кадровое обеспечение. Укомплектованность педагогического коллектива - 

100%.  

Материально-техническое обеспечение. Собственная материально-

техническая база удовлетворяет основным требованиям к организации 

образовательного процесса. При изучении вопросов краеведения на предметах: 

искусство, литература, окружающий мир, технология, иностранный язык, ОРКСЭ 

обязательно используется потенциал музейных организаций. 



 
                                                     
Учебный план составлен с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки: 

1 классы ─ 21 час, 2-4 классы – 23 часа при 5 - дневной неделе.  

5 классы – 29 часов, 6 классы – 30 часов, при 5 – дневной неделе 

7 классы - 35 часа , 8 – е,9 –е  классы – 36 часов -  при 6-дневной неделе 

10,11 классы –37 часов  при 6-дневной неделе.  

  При проведении  занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре  осуществляется деление на группы при наполняемости класса 

не менее 25 человек. 

 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 недели, во 2-

11классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.    

Программно-методическое обеспечение соответствует учебным планам. 

Учебники, используемые в учебном процессе, соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных 

учреждениях на 2018-2019 учебный год.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося: 

формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей и интересов, способности к социальному 

самоопределению.            

Учебный план 5-9 классов составлен на основе примерного учебного плана 

(вариант 1-2) Примерной образовательной программы основного общего 

образования, сохраняет их структуру, обязательные образовательные области и 

максимально допустимую нагрузку обучающихся.  

В школе реализуются общеобразовательные программы, организована 

предпрофильная подготовка обучающихся. 

5-9-е классы обучаются по федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 и 

направленному на обеспечение доступности получения  качественного  

образования, преемственности основных образовательных программ начального и  

основного общего  образования, духовно-нравственного развития, гражданского 

воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: русский язык и  литература, иностранный язык, математика и 

информатика, общественно – научные предметы, естественно – научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности и предметы - русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, всеобщая история и история России, обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура в 5-

6 классах. В 7-х классах список  дополняется следующими предметами:  алгебра, 

геометрия, физика. В 8-х классах помимо предметов, изучаемых в 7 классе, в 

обязательную часть входит предмет «Химия».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается через включение в рабочие программы учебных предметов 

(история, литература, изобразительное искусство, музыка) тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания и  включение занятий  во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

В 6 -х и 8 -х  классах реализуется линейная система преподавания истории 

России с использованием  УМК, соответствующего историко-культурному 

стандарту.  



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 5 классе 

включены предметы «Обществознание» и « Физическая культура», в 6 классе – 

«Физическая культура».  

В 7-х классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, по 

желанию учащихся и родителей, направлена на увеличение часов по предметам 

обязательной части: алгебра (1 час в неделю), русский язык (1 час в неделю), 

биология (1 час в неделю). Кроме того, в учебный план введен предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», направленный на развитие личностных, том 

числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищённость жизненно – 

важных интересов личности от внешних и внутренних угроз, формирование 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

В 8-х классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, по 

желанию учащихся и родителей, направлена на расширение содержания предметов 

обязательной части -  алгебра (1 час в неделю), русский язык (1 час в неделю), 

информатика  (1 час в неделю),  «Черчение » ( 1 час в неделю).  

В 9-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает развитие содержания базовых учебных 

предметов, получение обучающимися дополнительной подготовки к 

государственной итоговой аттестации, способствует удовлетворению их 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека. Это 

предметы:  алгебра (1 час в неделю), русский язык (1 час в неделю), информатика (1 

час в неделю). В целях обеспечения предпрофильной подготовки увеличено 

количество часов на предмет «Обществознание». 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе.  Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 5 – 9-х классах представлена направлениями: 

спортивно - оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно - нравственное  и программами кружков: «Твоё здоровье», клуб 

«Интеллектуал», Волейбол,  «Юные инспекторы дорожного движения», «Школа 

вожатых», Юнармия,  «Тропинка к себе», «Социальное проектирование», «Школа 

волонтёров», Краеведение,  «Занимательный английский», «Мир человека», Студия 

эстрадного вокала, кружок «Фантазия»,  «Основы проектно - исследовательской 

деятельности», «Литературное краеведение», «Клубок», «Резьба по дереву», 

математический кружок, Стилистика и культура речи, Развитие речевой 

компетенции личности», «Мир лекарственных растений», «За страницами учебника 

географии»,  «Практикум по решению геометрических задач». 

Выбор направлений и  программ внеурочной деятельности осуществляется по 

желанию обучающихся и родителей. Формы её организации: кружки, занятия в 

творческих объединениях, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 



соревнования, общественно- полезные практики, исследовательская деятельность, 

посещение театров, музеев, других мероприятий.  

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время осуществляется через работу 

лагеря при школе, тематических смен в загородных лагерях, походы и поездки. 
 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования  

проводится по всем предметам обязательной части учебного плана и включает в 

себя текущий контроль в течение года, промежуточную аттестацию по итогам 

четверти, промежуточную аттестации по итогам учебного года. При этом 

используются следующие формы контроля достижения образовательных 

результатов: письменный и устный опрос, проверочные, контрольные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, направленные на определение 

уровня сформированности метапредметных результатов, учебные исследования, 

учебные проекты.  

По результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация 

по математике, русскому языку и двум предметам по выбору обучающихся.   

 

Учебный план составлен с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки: 

При 5-ти дневной неделе: 

5 классы – 28 часов, 6 классы – 29 часов, 

При 6-ти дневной неделе: 

7 классы - 35 часа , 8 – е классы – 36 часов, 

9 классы -  36 часов, 

  При проведении  занятий по иностранному языку, информатике, физической 

культуре осуществляется деление на группы при наполняемости класса не менее 25 

человек. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 5-8 классах, а в 9-х 

классах – 33 учебные недели.  Сроки окончания учебного года в 9х классах 

определяется в соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная 

служба в сфере образования и науки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Программно-методическое обеспечение соответствует учебным планам. 

Учебники, используемые в учебном процессе, соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных 

учреждениях на 2018-2019 учебный год.  

 

 

 

 

 



 

Среднее общее образование 
 

      Среднее  общее образование  –  завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

самоопределению. На уровне среднего общего образования обучение является 

профильным.   

     Учебный план 10 класса школы обеспечивает реализацию профильного обучения 

и углубленного изучения предметов.  В школе для обучающихся 10 класса 

реализуется универсальный профиль (вариант 1). 

  Учебный план универсального профиля обучения содержит 11 учебных предметов, 

два предмета, изучаемых на углубленном уровне из предметной области 

«Общественные науки» и « Математика и информатика»: история и математика 

соответственно. В учебный план включено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который выполняется учеником самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или несколько 

изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно – исследовательской, социальной, 

художественно – творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в 10 классе. 

   Универсальный профиль ориентирован  на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. В 

учебном плане на углубленном уровне изучается два предмета: 

- математика, так как данный предмет является обязательным предметом на 

итоговой аттестации за курс среднего общего образования, включена в списки 

предметов на многие специальности высшего образования; 

- история -  дисциплина, затрагивающая общественную, культурную, нравственную, 

социальную сферу человеческого  бытия. 
Учащимся предложены курсы по выбору, направленные на подготовку к итоговой 

государственной аттестации: 

- Русское правописание: орфография и пунктуация; 

- Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения; 

- Методы решения физических задач; 

- Право и экономика; 

- Человек – общество – мир. 

Курсы по выбору: «Практический курс по географии», «Практический курс по 

биологии»  формирует целостное представление о географии, биологии, помогают 

понять роль данных предметов в современном мире. 

«Практический курс делового английского языка» направлен на развитие у 

учащихся практических навыков использования английского языка для 

профессионального самоопределения. 

    Продолжительность рабочей недели – 6 дней, продолжительность урока – 40 

минут. 

Продолжительность учебного года предусматривается в объёме 67  недель за два 

года обучения. 



 

      

Учебный план для 11 класса разработан на основе Примерного учебного плана 

социально- экономического профиля для образовательных учреждений. В МАОУ 

«СОШ № 9» при составлении учебного плана сохранен принцип построения, 

который основан  на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта. Учебный план для 11 класса рассчитан на 

6-дневную учебную неделю, при недельной нагрузке 37 часов. 

   Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»,  «История»,  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

   Остальные предметы изучаются по выбору: 

на профильном уровне: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Обществознание», «Экономика»; 

на базовом уровне: «Информатика и ИКТ», «Химия», «Физика», «География», 

«Биология». 

  Профильные общеобразовательные  учебные предметы – учебные  предметы 

повышенного уровня обучения, определяющие специализацию профиля обучения. 

Для преподавания алгебры и начала анализа используется программа 

И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича. Авторами предлагается на профильном уровне 

тематическое планирование на 4 и 5 часов в неделю. В образовательном учреждении 

используется тематическое планирование на 5 часов в неделю (4 часа из 

федерального компонента, 1 час из регионального компонента). Предмет 

«Геометрия» ведется по программе авторов Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., в 

которой преподавание предмета на профильном уровне предусмотрено без 

увеличения часов (2 часа в неделю), но с рассмотрением дополнительных вопросов 

на профильном уровне. 

    Программа по химии  автор Н.Н.Гара к учебникам авторов Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман для 10-11 классов общеобразовательных классов на базовом уровне  2 

часа в неделю. 

 Указанное количество часов по алгебре и началам анализа и химии не увеличивает 

допустимую недельную нагрузку. 

   Региональный компонент: «Алгебра и начала анализа», «Русский язык».     

Компонент образовательного учреждения представлен следующими элективными 

курсами (по выбору): «Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения»,  «Методы решения задач по физике», «Современный мир». «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Избранные вопросы литературы»,  

«Клетки и ткани», «Металлы главных и побочных групп», «Вопросы текущего 

законодательства», «Информационные системы и модели», которые  направлены на 

развитие содержания предметов, получение дополнительной подготовки для сдачи 

единого государственного экзамена по выбранному предмету, способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в данных образовательных областях. 

Рабочие программы элективных курсов составлены из расчета 1 час в неделю (33 



часа) в год. На проведение элективных курсов в учебном плане выделены часы из 

компонента образовательного  учреждения и учтены часы  при делении класса на 

две группы при наполняемости 25 и более человек.  

   За счет компонента образовательного учреждения в 11 классе введен 

обязательный учебный предмет  «Астрономия»  на базовом уровне в количестве 33 

часа, так как продолжительность учебного года в 11 классе составляет 33 недели. 

   Учебный план составлен с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки: 

11 классы –37 часов  при 6-дневной неделе.  

     Продолжительность учебного года составляет в  11классах – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

    В целях реализации основной  общеобразовательной  программы среднего общего 

образования предусмотрено деление классов  на подгруппы по иностранному языку, 

информатике и физкультуре при наполняемости 25  человек и более. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 10 классе, а в 11-ом 

классе – 33 учебные недели.  Сроки окончания учебного года в 11-ом классе 

определяется в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ, которое утверждает 

федеральная служба в сфере образования и науки. 

 

Программно-методическое обеспечение соответствует учебному плану. 

Учебники, используемые в учебном процессе, соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных 

учреждениях на 2018-2019 учебный год.  


