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Пояснительная записка 

к учебному   плану 

 

Общие рекомендации 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 № 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 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в действующей редакции);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются 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 

врачаРФ от 29 декабря 2010 года №189 (в действующей редакции); 

 • Устав МБОУ   Хрипуновская СШ 

. Образовательный процесс в 1-4-х классах МБОУ  Хрипуновская СШ 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 года №373 (в действующей редакции); 

 • ООП НОО МБОУ Хрипуновская СШ, утвержденная приказом от 

15.04.2016 г. №  (в новой редакции). 

 Образовательный процесс в 5-7-х классах МБОУ Хрипуновская СШ 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в действующей редакции); 

 • ООП ООО МБОУ Хрипуновская СШ, утвержденная приказом от 

05.04.2016 г. №55/1 . (в новой редакции). 
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     В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. №309-ФЗ«О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 

г. в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

для обучения по основным образовательным программам в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, осуществляется в 

соответствии с указанными стандартами до завершения обучения. Поэтому 

на период поэтапного перехода к федеральным государственным 

образовательным стандартам, учебный план 8-11 классов сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами:   

   • Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в действующей редакции);  

   • Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 № 1312 (в действующей 

редакции); 

   • Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержденный 

приказом министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 

№ 1830. 

    В соответствии со школьным Положением о системе оценок, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся промежуточная аттестация подразделяется на 

четвертную (для учащихся 2-9 классов) или полугодовую (для учащихся 10-

11 классов) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти или 

полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по 

итогам учебного года. 

Для учащихся 1-х классов годовая промежуточная аттестация учащихся 

проводится в форме комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе. 

Структура учебного плана 1-7-х классов МБОУ  Хрипуновская  СШ 

включает  обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть – это часть учебного плана, 

обеспечивающая единство школьного образования за счет включения в его 

содержание учебных курсов общекультурного и государственного значения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений– 

обеспечивает увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, введение специально разработанных 
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учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

    Структура учебного плана 8-11-х классов МБОУ  Хрипуновская  СШ 

включает федеральный компонент и компонент образовательного 

учреждения. Часы  части, формируемой  участниками  образовательных 

отношений и компонента образовательного учреждения  распределены на 

основе  изучения  запросов  участников образовательных  отношений.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ Хрипуновская СШ укомплектовано 16 

классов(10 класс-комплектов), в том числе:  

- уровень начального общего образования: 9 классов(с.Хрипуново, 

ул.Школьная, д.1 7 -4 класса -1 класс комплект),(с.Надѐжино, ул.Новая, д.17- 

3 класса- 1 класс-комплект;),(с.Атемасово, ул.Школьная, д.2- 1 класс –

комплект); 

 - уровень основного общего образования: 5 классов; 

 - уровень среднего общего образования: 2 класса 

Начальное общее образование 

 

                   Начальное звено школы работает в режиме: 1 класс - 5-дневной 

учебной недели, 2- 4 класс- 6-ти дневной учебной недели с 

продолжительностью уроков во 2-4 классах 45 минут. При обучении первых 

классов используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 

3 урока в день по 35 минут каждый, (все остальные уроки, проводимые в 

первой четверти, на основании письма Министерства образования 

Нижегородской области от 15.09.2011 № 316-01-52- 4176/1 проводятся в 

познавательно-игровой форме (целевые прогулки, экскурсии, развивающие 

игры, физкультурные занятия), в ноябре-декабре –   4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю — 5 

уроков, за счет урока физической культуры. 

   Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4 

классах - 34 недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом – 92 дня. Для обучающихся 1-х 

классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Обязательная часть  

Предметы обязательной части учебного плана в 1-4 классах осваиваются 

учащимися в рамках обучения по:  учебно-методическому комплекту 

«Планета знаний» (с.Хрипуново, ул.Школьная,д.17, с.Надѐжино 

ул.Новаяд17); 

  учебно-методическому комплекту «Перспектива»( с.Атемасово, 

ул.Школьная,д.2) 

Учебные предметы федерального компонента реализуются полностью.  

    Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование 
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функциональной грамотности младших школьников, изучается в 1 – 4 

классах по 5 часов в неделю. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

  Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию 

и воспитанию ребенка. На данный предмет отводится 4 часа в неделю в 1 – 3 

классах, 3 часа – в 4 классе. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

 Актуальная потребность современного общества - востребованность знания 

иностранного языка. Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий) 

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. 

  Учебный предмет «Математика». Содержание обучения математике 

в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических 

представлений, умений и навыков, 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. На изучение данного предмета отведено по 2 часа в неделю с 1 

по 4 класс. 

Цель комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» – формирование 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. 

Мониторинг образовательных потребностей показал, что родители 

(законные представители) будущих четвероклассников (с.Хрипуново. 

ул.Школьная.д.17 и с.Надѐжино. ул.Новая.д.17) на 2017 – 2018 учебный год 

выбрали  модуль: "Основы православной культуры" (Протокол № 3 от 

21.01.2017); 
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родители(законные представители) будущих четвероклассников 

по(с.Атемасово. ул.Школьная.д.2 )  -  «Основы светской этики» (Пртокол № 

3 от 21.01.2017). 

Преподавание данного курса будет осуществляться с учетом необходимых 

условий: наличие курсовой подготовки учителей и 100% обеспеченность 

учебниками. 

Учебный предмет «Музыка» 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. 

   Основной характерной особенностью учебного предмета «Технология» 

является деятельностный подход к построению процесса обучения, что 

способствует формированию у учащихся представлений о взаимодействии 

человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества; позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания,важнейшие трудовые умения и навыки. Данный 

учебный предмет изучается по 1 часу в неделю. 

     Организация изучения информатики на уровне начального общего 

образования осуществляется в структуре других учебных предметов. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся будет происходить в 

результате изучения всех без исключения предметов. 

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 по 3 часа в неделю. 

  Учебные предметы обязательной части в учебном плане начальной 

школы представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой 

нагрузки по каждому предмету. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В учебном плане 1-4 классов часть, формируемая  участниками 

образовательных   отношений,  распределена с учѐтом мнения и 

потребностей участников образовательного процесса( протокол № 1 от 

17.03.2017,род.собрания)  обсуждения на педсовете (протокол № 13 от 08 

августа 2017 года),для организации индивидуальных и групповых занятий: 

- с. Хрипуново, ул.Школьная д.17, с. Надѐжино, ул.Новая д.17 

2 кл.- «Математика» - 1 час в неделю ; 

            «Русский язык»  -1 час в неделю; 
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             «Литературное чтение» - 1 час в неделю. 

3 кл.- «Математика» -  1 час в неделю; 

            «Русский язык» -  1 час в неделю; 

            «Литературное чтение» - 1 час в неделю. 

4 кл.- «Математика» -  1 час в неделю. 

          «Русский язык»- 1 час в неделю 

с.Атемасово ул.Школьная д.2: 

3 кл.- «Математика» -  1 час в неделю; 

            «Русский язык» -  1 час в неделю; 

            «Литературное чтение» - 1 час в неделю. 

4 кл.- «Математика» -  1 час в неделю 

           «Русский язык» - 1 час в неделю. 

  Данный выбор учебных дисциплин в начальных классах призван 

способствовать ликвидации пробелов в знаниях учащихся и для более 

углублѐнного изучения  предмета  

                         Основное общее образование 

                                         5-7 классы 
Обязательная часть  представлена в полном объеме. 
По решению педагогического совета (от 05.05.2017 г. протокол № 7)с 

учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей) за 
счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
обязательную часть учебного плана введены учебные предметы: 
1.Учебный  предмет «Информатика»    (Босова Л.Л. Информатика. Программа 

для основной школы: 5-6 классы.7-9 классы-М. Бином. Лаборатория знаний, 

2012г) в объеме 1 часа в неделю, с целью осуществления преемственности с 

начальной школой и выстраивания непрерывного курса  информатики в 5-9 

классах,   развития общеучебных  умений и навыков на основе средств и 

методов информатики, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать еѐ результаты, воспитанию  ответственного и избирательного 

отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся.   

2.Учебный  предмет «Обществознание» (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-

9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/.Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая].- 4-е изд.,  -

М.:Просвещение,2014.) в объеме 1 часа в неделю с целью осуществления 

преемственности с начальной школой и выстраивания непрерывного курса   

обществознания в 5-9 классах, формирования ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных 

способов жизнедеятельности. 

3.Учебный  предмет «ОБЖ» (Смирнов А.Т  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова.5-9 классы: пособие для  учителей 
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общеобразовательных учреждений/ класс.изд.-М.Просвещение,2009)в объеме 

1 часа в неделю с целью осуществления преемственности с начальной школой 

по формированию у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях, по формированию  

индивидуальной системы здорового образа жизни. 

4. Учебный предмет «История Нижегородского края» 

(В.К.Романовский,Ф.А.Селезнѐв, Б.Л.Гизбург,Э.С.Иткин. «История 

Нижегородского края с древнейших времѐн до наших дней. Программа 

учебного курса для основной школы 6-9 кл) в объеме 1 час в неделю, с целью   

формирования систематических знаний о Нижегородской истории как 

неотъемлемой части истории Отечества. 

В соответствии с методическим письмом ГБОУ ДПО НИРО «О 

преподавании образовательной области «Технология» в образовательных 

организациях Нижегородской области в 2017-2018 учебном году» учебный 

предмет «Технология» по УМК Тищенко А.Т., Синица Н.В, Симоненко В.Д. 

будет изучаться в 7 классе в объеме 2 часов в неделю 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется через внеурочную деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

С учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

в 5 классе – 2 часа, в 6классе- 1 час,в 7 классах- 3 часа на индивидуально-

групповые занятия: 1час математика в 5,6 классах, 1 час алгебры в 7 классе, 1 

час- русский язык в 5,7 классах,  1 час- биология в 7 классе ,  на коррекцию 

знаний учащихся, повышение уровня предметной подготовки. 

 

                                                          8, 9 классы 

Федеральный компонент 

В соответствии с письмом министерства Нижегородской области 

от 12.05.2014 № 316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения 

образовательной (предметной) области «Искусство» и имеющимися 

программами, учебно-методическими комплексами и наличием 

квалифицированных кадров образовательная область «Искусство» в 8-9 

классах представлена предметом «Мировая художественная культура» 

объемом преподавания 1 час в неделю.. (Педсовет № 7 от 05.05.2017); 

 - Изучение предмета «Технология»  предусматривает объединение классов  

в класс-комплект ( 8,9 классы) для наибольшей наполняемости, деление на 

группы мальчики-девочки  и реализации  программы для девочек и 

мальчиков, т.к. в школе имеются  соответствующие организационно-

педагогические условия (педагогические кадры,  необходимая МТБ). 

Компонент образовательного учреждения  
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Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования в учебном плане МБОУ Хрипуновская СШ представлен 

учебными предметами (решение пед.совета № 7 от : о5.05.2017) 

 - 8-9 классы «Экономика» по УМК Симонова И.А. - 1 час в неделю; 

 8-9 классы «Религии России» по УМК Романовского В.К. - 1 час в неделю;  

Также компонент образовательного учреждения представлен индивидуально 

– групповыми занятиями: 

 - в 8 классе по русскому языку, алгебре и химии;  

- в 9 классе по русскому языку, алгебре.  

Выбор предметов определялся в соответствии с запросами учащихся и  их 

родителей (законных представителей)( протокол № 1 от 17.03.2017 

родительского собрания) Индивидуально-групповые занятия имеют целью:  

 корректировку уровня освоения предметов на основе технологии 

дифференцированного обучения;  осуществление подготовки учащихся 9-х 

классов к государственной итоговой аттестации с учетом их реального 

уровня подготовки; 

  решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня ФКГОС;  

 создание условий для развития познавательных интересов учащихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации;  

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся. 

                                           Среднее общее образование 

 (общеобразовательные классы) 

Федеральный компонент 

Учащиеся 10, 11 классов обучаются по учебному плану 

общеобразовательных классов. 

    Учебные  предметы  Федерального  компонента представлены в учебном  

плане школы в полном объѐме, без изменений, с соблюдением часовой 

недельной нагрузки по каждому из них, за исключением алгебры и начала 

математического анализа, которая увеличена в 10 и 11 классах на 0,5 часа 

(протокол педсовета №13 от 14 августа 2017г) в каждом и составляет 3 часа в 

неделю. ( Выполнением программы  А.Г.Мордкович « Алгебра и начала 

математического анализа», «Мнемозина», 2010г. и  в связи с особой 

значимостью данного предмета, сложностью материала для изучения ). 

Предмет «География» изучается в объеме 2 часов в неделю в 10 классе. 

 Курсы «Экономика» и «Право» включены в качестве модулей в учебный 

курс «Обществознание» базового уровня, изучаемый в объеме 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в соответствии с рекомендациями 

ГБОУ ДПО НИРО изучается в объеме 1 часа в неделю. 

 Вместо предмета «Естествознание» в учебный план общеобразовательных 

классов включены отдельные учебные предметы «Химия» в объеме 1 час в 
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неделю, «Биология» в объеме 1 час в неделю и «Физика» в объеме 2 часа в 

неделю . 

   На основании письма Министерства образования и науки РФ  от 7 июня 

2017 г. № 506  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» в  учебный план вводится изучение предмета «Астрономии»  1 час в 11 

классе.( протокол педсовета №13 от 14 августа  2017г). 

При этом количество часов обязательной нагрузки в этих классах 

увеличивается: в 10 классе до 28,5часов, в 11 классе до 27,5 часов.(Протокол 

№ 13 от 14 августа 2017 года, заявление родителей) 

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения формировался с учетом изучения 

запросов участников образовательных отношений. 

Часы, отведѐнные на компонент образовательного учреждения , 10 кл-8,5ч, 

11 класс – 9,5 ч. представлены факультативами  

 Факультативы в объѐме 1 часа проводятся один раз в неделю,  

Факультативы в объеме 0,5 часа проводятся один раз в две недели; 

факультативы ведутся по следующим программам: 

(Протокол педсовета № 13 от 14.08. 2017 года) 

класс Количество 

часов 

Название курса Программа  

10 1 «Лингвокультуроло-

гический  анализ текста». 

Программа факультативного 

курса по русскому языку и 

литературе для учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

школ. 

Составители: Шамрей Л.В. 

Дербенцова Л.В.,  Султанова 

А.В., Тихонова С.В., 

Н.Новгород, НИРО, 2009г 

 

 1 «Сопоставительный 

анализ художественных 

произведений 19 и 20 в.в.» 

 

Программа факультативного 

курса по русскому языку и 

литературе для учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

школ. 

Составитель: Дербенцева 

Л.В., Н- Новгород, НИРО, 

2009г 

 1 Нестандартные методы 

решений уравнений, 

неравенств и их систем. 

Программа элективного курса 

«Избранные разделы 

математики для старшей 
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Использование свойств 

функций. Функции в 

задачах с параметром в 

курсе старшей школы. 

Задачи с экономическим 

содержанием 

школы». 

Авторы- составители: 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, 

М.В.Котельникова 

Нижний Новгород  2015г 

 0,5 Избранные вопросы 

стереометрии. Задачи с 

параметрами. 

 

 «Избранные разделы 

математики для старшей 

школы». 

Авторы- составители: 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, 

М.В.Котельникова 

Нижний Новгород  2015г  

 

 1 Практика подготовки к 

ЕГЭ по биологии 

Программа элективного курса  

Автор: В.Н.Семенцова. 

Москва. Дрофа. 2009г    

Н.Н.Меркулова,  

Т.В.Епифанова, И.М.Швец 

 1 Практика подготовки к 

ЕГЭ по химии 

Программа элективного  

курса. Автор- составитель: 

Л.И.Асанова 

Н.Новгород, НИРО.2014 

 1  Естествознание и 

окружающая среда.  

 

Программа элективного курса 

«Естествознание и 

окружающая Авторы: 

А.Ф.Беленов.Н.-

Новгород.НИРО,2007 

 1  Основы культурологии. 

 

Программа элективного 

курса. «Основы 

культурологи» 

Авторы- составители: 

Е.Г.Калинкина, 

Н.А.Чепурнова,Г.Б.Гречухин. 

Н.-Новгород, НИРО,2010 

 1 Создаѐм школьный сайт в 

интернете 

Программа элективного курса 

«Создаѐм школьный сайт в 

интернете». Программы для 

общеобразовательных 

учреждений .Информатика 2-

11 кл. 

Автор:Н.Д.Угринович. 

Москва. Бином.Лаборатория 

знаний, 2010 
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11 1 Лингвокультурологи-

ческий анализ текста. 

Программа факультативного 

курса по русскому языку и 

литературе для учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

школ. 

Составители:Шамрей 

Л.В.,Дербенцова Л.В., 

Султанова А.В., Тихонова 

С.В., Н.Новгород, НИРО, 

2009г 

 1  «Комплексный анализ 

художественного текста» 

 

Программа факультативного 

курса по русскому языку и 

литературе для учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

школ. 

Составитель: Тихонова С.В. 

Н.-Новгород, НИРО, 2009г. 

 

 1 Повторение планиметрии. 

Избранные задания 

базового ЕГЭ. 

 

Программа элективного курса 

«Избранные разделы 

математики для старшей 

школы». 

Авторы- составители: 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, 

М.В.Котельникова 

Нижний Новгород  2015г 

 1,5 Производная и предел. 

Тригонометрические 

уравнения в ЕГЭ. Методы 

решения неравенств. 

Программа элективного курса 

«Избранные разделы 

математики для старшей 

школы». 

Авторы- составители: 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, 

М.В.Котельникова 

Нижний Новгород  2015г 

 1 Практика подготовки  к  

ЕГЭ по биологии.  

 

 

Программа элективного курса  

Автор: В.Н.Семенцова. 

Москва. Дрофа. 2009г    

Н.Н.Меркулова,  

Т.В.Епифанова, И.М.Швец 

 0,5 Природопользование 

 

Программы элективных 

курсов.География.10-11 

классы.Профильное 

обучение\составитель 

Н.Ф.Винокурова.-М.Дрофа 



13 

 

2008.Элективные курсы. 

 

 1 « Естествознание и 

окружающая среда».  

Программа элективного курса 

«Естествознание и 

окружающая Авторы: 

А.Ф.Беленов.Н.-

Новгород.НИРО,2007 

 1 « Основы культурологии». 

 

Программа элективного 

курса. «Основы 

культурологи» 

Авторы- составители: 

Е.Г.Калинкина, 

Н.А.Чепурнова,Г.Б.Гречухин. 

Н.-Новгород, НИРО,2010 

 0,5 «Дискуссионные вопросы 

Отечественной истории». 

Элективные курсы 

предметной области 

«Обществознание» для 

старших классов 

общеобразовательных 

учреждений. Н.Новгород. 

НИРО, 2009 г. 

Автор-составитель: 

В.К.Романовский. 

Элективный курс 

«Дискуссионные вопросы 

отечественной истории». 

Автор – составитель: 

В.К.Романовский, 

Е.Г.Калинкина. 

 1 «Компьютерная графика» Программа элективного курса 

«Компьютерная 

графика»,автор: Л.А,Залогова  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Информатика.2-

11классы. Составитель 

М.Н.Бородин 

Москва.Бином Лаборатория 

знаний. 2010 

  Данные факультативы  направлены на дополнительную подготовку 

выпускников к сдаче обязательного единого государственного экзамена по 

русскому языку, математике и экзаменов по выбору  в форме ЕГЭ, развитию 

творческих и познавательных способностей учащихся. 
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Формы промежуточной аттестации по классам представлены в таблице: 

 

Классы Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2 Русский язык Комплексная работа 

Математика Комплексная работа 

Иностранный язык(немецк) контрольная работа 

Лит. чтение Комплексная работа 

Окружающий мир Комплексная работа 

Музыка Защита проекта 

ИЗО Защита проекта 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

3 Русский язык Комплексная работа 

Математика Комплексная работа 

Иностранный язык(немецк.) контрольная работа 

Лит. чтение Комплексная работа 

Окружающий мир Комплексная работа 

Музыка Защита проекта 

ИЗО Защита проекта 

Технология Защита проекта 

4 Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Итоговое тестирование 

Иностранный язык(немецк) Контрольная работа 

Окружающий мир Проверочная работа 

Музыка Защита проекта 

ИЗО Защита проекта 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

ОРКСЭ Защита проекта 

5 Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык Диагностическая  работа 

Иностранный язык 

 (немецкий язык) 

Тестирование 

Литература Диагностическая работа 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Тестирование 

ИЗО Тестирование 
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ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, тесты 

Технология Защита проекта 

6 Математика Контрольная работа 

Русский язык Диагностическая работа 

Иностранный язык (немец) Тестирование 

Литература Литература 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

История Ниж. края Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Тестирование 

ИЗО Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Технология Защита проектов 

7 Русский язык Диагностическая работа 

Литература Диагностическая работа 

Иностранный язык (немец) Тестирование 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

История Ниж. края Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Диагностическая  работа 

Биология Тестирование 

Физика Тестирование 

Музыка Тестирование 

ИЗО Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов,тестирование 

Технология Защита проектов 

 

8 

Русский язык Контрольная  работа 

Литература Тестирование 

Иностранный язык (немец) Тестирование 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России Тестирование в форме ОГЭ 

Всеобщая история Тестирование 
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Обществознание Тестирование 

Экономика Контрольная работа 

Религии России Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Химия Контрольная работа 

Физика Тестирование 

МХК Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов,тестирование 

Технология Защита проектов 

9 Русский язык Контр. работа в форме ОГЭ 

Литература Контр. работа в форме ОГЭ 

Иностранный язык (немец) Тестирование 

Алгебра Контр.работа в форме ОГЭ 

Геометрия Контр. в форме ОГЭ 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России Тестирование в форме ОГЭ 

Всеобщая история Тестирование в фоме ОГЭ 

Обществознание Тестирование в форме ОГЭ 

Экономика Контрольная работа 

Религии России Тестирование 

География Диагностическая работа 

Биология Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

Химия Контрольная работа 

Физика Тестирование 

МХК Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов,тестирование 

Технология Защита проектов 

 

10 

Русский язык Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Литература Контрольное тестирование 

Иностранный язык (немец) Тестирование 

Алгебра и начала 

матем.анализа 

Тестирование в форме ЕГЭ 

Геометрия Тестирование в форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 
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Учебный  план  всех  уровней общего образования МБОУ Хрипуновская СШ 

обеспечен учебно-методическим комплектом, который  является 

приложением к учебному плану . 

 

 Директор школы                                                           А.Е.Кокорин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология Тестирование 

Химия Контрольная работа 

Физика Тестирование 

МХК Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов,тестирование 

Технология Защита проектов 

11 Русский язык Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Литература  Тестирование 

Иностранный язык (немец) Тестирование 

Алгебра и начала 

матем.анализа 

Тестирование в форме ЕГЭ 

(базовый уровень) 

Геометрия Тестирование в форме ЕГЭ 

(базовый уровень) 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России Тестирование в форме ЕГЭ 

Всеобщая история Тестирование в форме ЕГЭ 

Обществознание Тестирование в форме ЕГЭ 

Биология Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Химия Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Физика Тестирование 

МХК Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Защита проектов 
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Учебный план 
МБОУ Хрипуновская СШ 

на 2017-2018 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

/1 класс- 5-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 35 минут(со 2 

полугодия – 40 минут), 2-4 класс- 6-ти дневная учебная неделя при продолжительности 

урока 45 минут/ 

с.Надѐжино, ул.Новая, д.17 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю Всего 

часов 
II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающиймир 

2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ: Основы православной 

культуры 
— — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая  культура 3 3 3 9 

Индивидуально-групповые занятия 

по русскому языку 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

по математике  1 1 1 3 

по литературному чтению 1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 78 
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Учебный план 
МБОУ Хрипуновская СШ 

на 2017-2018 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

/1 класс- 5-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 35 минут(со 2 

полугодия – 40 минут), 2-4 класс- 6-ти дневная учебная неделя при продолжительности 

урока 45 минут/ 

с.Атемасово, ул.Школьная, д.2 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

     Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ:Основы светской этики 

- - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Индивидуально-групповые занятия 

по математике 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

по русскому языку 1 1 1 3 

по литературному чтению 1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 78 
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Учебный план 
МБОУ Хрипуновская СШ 

на 2017-2018 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

/1 класс- 5-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 35 минут(со 2 

полугодия – 40 минут), 2-4 класс- 6-ти дневная учебная неделя при продолжительности 

урока 45 минут/ 

с.Хрипуново, ул.Школьная, д.17 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количествочасов в неделю 

Всего

часов I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный 

язык (немецкий) 

— 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 

ОРКСЭ:Основы 

православной 

культуры 
— — — 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 

Индивидуально-групповые занятия 

по русскому языку 

  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

по математике   1 1 1 3 

по литературному чтению  1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Хрипуновская СШ 

на 2017-2018 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V класс VI класс VII 

класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 

МАТЕМАТИКА И  

ИНФОРМАТИКА 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика 1 1 1 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

История Нижегородского края  1 1 

География 1 1 2 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

 ПРЕДМЕТЫ 

Биология 1 1 1 

Физика   2 

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 

1 1 1 

Индивидуальные и групповые  

занятия 

по русскому языку 1  1 

по математике 1 1  

по алгебре   1 

по биологии   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 

 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется во внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и 

социализации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ  Хрипуновская  СШ 

на 2017-2018 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 
Учебные предметы 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

    VIII      IX 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 3 2 

Литература 2        3 

Иностранный язык(немецкий)  3 3 

МАТЕМАТИКА 
Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

ИНФОРМАТИКА Информатика и ИКТ 1 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

ИСКУССТВО 
Мировая художественная 

культура 
1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 

Экономика 1 1 

Религии России 1 1 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

по русскому языку      1 1 

по алгебре 1 1 

по химии 1  

Максимальный объѐм учебной нагрузки (6 – дневная 

неделя) 
36 36 
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                                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ  Хрипуновская  СШ 

на 2017-2018 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 
Учебные предметы 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ Всего 

X XI 

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(немецкий) 
3 3 6 

МАТЕМАТИКА 

Алгебра и начала 

математического анализа 
3 3 6 

Геометрия 1,5 1,5 3 

ИНФОРМАТИКА Информатика и ИКТ 1 1 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

История России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 4 

География 2 - 2 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

ИСКУССТВО 
Мировая художественная 

культура 
1 1 2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 2 

Факультативные занятия 

Лингвокультуроло-

гический анализ текста 
1 1 2 

Сопоставительный анализ 

художественных 

произведений 19 и 20 в.в. 

1  1 

Комплексный анализ 

художественного текста 
 1 1 

Нестандартные методы 

решений уравнений, 

неравенств и их систем. 

Использование свойств 

функций. Функции в 

задачах с параметром в 

курсе старшей школы. 

Задачи с экономическим 

содержанием 

1  1 
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Избранные вопросы 

стереометрии. Задачи с 

параметрами. 

0,5  0,5 

Производная и предел. 

Тригонометрические 

уравнения в ЕГЭ. Методы 

решения неравенств. 

 1,5 1,5 

Повторение планиметрии. 

Избранные задания 

базового ЕГЭ. 

 1 1 

Естествознание и 

окружающая среда 
1 1 2 

Практика подготовки к 

ЕГЭ по биологии 
1 1 2 

Практика подготовки к 

ЕГЭ по химии 
1  1 

Создаѐм  школьный сайт в 

интернете 
1  1 

Компьютерная графика  1 1 

« Основы культурологии». 1 1 2 

Дискуссионные вопросы 

Отечественной истории 
 0,5 0,5 

Природопользование  0,5 0,5 

Максимальный объѐм учебной нагрузки (6 – дневная 

неделя) 
37 37 74 
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