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Пояснительная записка 

к учебному   плану 

 

Общие рекомендации 

 
Учебный план МБОУ Хрипуновская СШ  на 2018-2019 учебный год составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

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

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 

1643, от 31.12.2015 № 1576),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 

31.12.2015 № 1577),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»*, 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»*; 

- 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 ред. 

от 07.06.2017),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. от 

01.02.2012 №74) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Хрипуновская СШ в новой редакции, утвержденная  приказом от 15.04.2016 г. №54/1. 

 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Хрипуновская СШ в новой редакции,  утвержденная приказом от 15.04.2016 г. № 55/1. 

 

- Основная образовательная программа основного общего образования(ФК ГОС), 

утвержденная приказом от 13.05.2016 № 82/1; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС), 

утвержденная приказом от 13.05.2016г.№ 83/1  

 

2. В школе, расположенной по адресу: с.Хрипуново, ул. Школьная, д.17 - 11 классов, 9 

классов – комплектов, в них всего обучается 77 учащихся. Начальная школа содержит 4 

класса, 2 комплекта (1-3, 2-4 классы). В 1 классе - 8 учащихся, во 2 классе – 6 учащихся 

(один из них на обучении на дому по АООП обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 2)),  в 3 классе – 1 учащийся, в 4 

классе – 5 учащихся. Всего – 20 учащихся. 
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 В основном звене – 5 классов, 5 комплектов. Всего – 49 учащихся. По наполняемости и 

составу классы выглядят следующим образом: 5 класс – 8 учащихся, 4 девочки, 4 

мальчика ; 6 класс – 8 учащихся, 3 девочки, 5 мальчиков; 7 класс – 11 учащихся, 5 

девочек, 6 мальчиков; 8 класс – 7 учащихся, 4 девочки, 3 мальчика (один  из них 

обучается по ОАП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 9 класс – 15 учащихся, 5 девочек, 10 мальчиков . 

 В среднем звене – 2 класса, 2 комплекта. Всего – 9 учащихся. По наполняемости и 

составу классы выглядят следующим образом: 10 класс – 5 учащихся, 3 девочки, 2 

мальчика; 11 класс – 4 учащихся, 4 мальчика. Занятия в школе проходят в одну смену; 

начало занятий – 9 ч.00 мин., конец занятий – 15 ч. 40 мин. Так как в школе учатся дети с 

4 населенных пунктов – с.Хрипуново,с.Атемасово,с.Надежино, с.Мыза,  факультативные 

и индивидуально-групповые занятия проводятся через 10-минутный перерыв после 

основного расписания. Для всех детей организовано горячее питание. 

 В школе, расположенной по адресу: с. Атемасово, ул. Школьная, д.1 - начальная школа. 

Начальная школа содержит 2 класса, 1 класс-комплект, в них всего обучается 6 учащихся. 

В 3 классе – 5 учащихся, в 4 классе – 1учащийся  Занятия в школе проходят в одну смену; 

начало занятий – 8 ч.30 мин., конец занятий – 13 ч. 20 мин. Так как в школе учатся дети с 

1 населенного пункта – с.Атемасово,  индивидуально-групповые занятия проводятся через 

45-минутный перерыв после основного расписания. 

В школе, расположенной по адресу: с. Надежино, ул.Новая, д.17 - начальная школа. 

Начальная школа содержит 2 класса, 1 класс-комплект, в них всего обучается 3 учащихся. 

В 3 классе – 1 учащийся, в 4 классе – 2 учащихся  Занятия в школе проходят в одну смену; 

начало занятий – 9 ч.00 мин., конец занятий – 14 ч. 30 мин. Так как в школе учатся дети с 

1 населенного пункта – с.Надежино,  индивидуально-групповые занятия проводятся через 

45-минутный перерыв после основного расписания. 

 Для всех детей организовано горячее питание. Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в первом классе - 33 учебные недели, в 2-4 классах - 34 

недели, 5-8,10 классах- 35 недель, 9,11 – 34 недели без учета государственной итоговой 

аттестации. Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока во 2- 11 

классах 45 минут. Продолжительность урока в первом классе –35 минут (1,2 четверти) с 

динамической паузой продолжительностью не менее 40 минут, 40 минут (3, 4 четверти). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом —8 недель. 

3. Учебный план МБОУ Хрипуновская  СШ сохраняет структуру примерного учебного 

плана, состав федеральных предметных областей, состав федеральных образовательных 

областей базисного учебного плана ,количество часов, отведенных на их изучение. 

Учитывая запросы и интересы учащихся и родителей, предметные области части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и образовательные области 

вариативной части, наполнены учебными предметами. По этим предметам имеются 

программно – методическое обеспечение и подготовленные педагогические кадры.  

 

4. Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в апреле-мае (Приложение 1). 

 Система отметок: 1 классы – обучение проводится без балльного оценивания; 2 – 11 

классы – пятибальная (2, 3, 4, 5). В 9,11 классах проводится государственная итоговая 

аттестация в форме ОГЭ, ЕГЭ. 
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Начальное общее образование 
 

Учебные предметы обязательной части в учебном плане начальной школы представлены в 

полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 

Учебные предметы федерального компонента реализуются полностью.  

    Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование 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 (английский) ,«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. 

      В МБОУ Хрипуновская  СШ, расположенной по адресу: с. Хрипуново, ул. Школьная, 

д.17, начальные классы работают по основной образовательной программе начального 

общего образования: 1 класс – по пятидневной учебной неделе, 2-4 классы – по 

шестидневной учебной неделе. В 1,2,3,4 классах предметы представлены с учетом 

возможностей учебно-методического комплекта «Планета знаний».  

  На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 3 класса, 

выбран модуль курса ОРКСЭ: «Основы православной культуры»,  (протокол классного 

родительского собрания от 13.12.2017 г, № 4). Для ведения этого предмета школа имеет в 

наличии УМК и учитель прошел курсовую подготовку.  

  Во 2 классе преподается английский язык, в 3-4 классах преподается немецкий язык. 

Обязательная часть учебного плана не увеличена - 1 кл. ( 21 ч.), 2 -3 кл. (по 23 ч.), 4 кл. (24 



5 

 

ч.). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 2,3,4 классах 

представлена индивидуально-групповыми занятиями. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся 2-4 классов и решения педагогического совета, 

протокол от 11.05.2018 г. № 4, во 2,3 классах выбраны следующие предметы: математика 

– 1час;, русский язык – 1 час.; в 3 классе-литературное чтение -1 час  (протоколы 

классных родительских собраний от 16.03.2018 г.№1), в 4 классе математика – 1 час, 

русский язык – 1 час (протокол  родительского собрания от 16.03.2018 г.№ 1). 

     В МБОУ Хрипуновская  СШ, расположенной по адресу: с. Атемасово, ул. Школьная, 

д.1, начальные классы работают по основной образовательной программе начального 

общего образования: 3;4 классы – по шестидневной учебной неделе. В 3,4 классах 

предметы представлены с учетом возможностей учебно-методического комплекта 

«Перспектива». Обязательная часть учебного плана  в 3 классе (23 ч.), в 4 классе (24 ч.) - 

не увеличена.  

 В 3-4 классах преподается немецкий  язык.  

  На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 3 класса, 

выбран модуль курса ОРКСЭ: «Основы православной культуры» (протокол классного 

родительского собрания от 13.12.2017 г.,№ 4). Для ведения этого предмета школа имеет в 

наличии УМК и учитель прошел курсовую подготовку. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в 3,4 классах, представлена индивидуально-групповыми 

занятиями. На основании заявлений родителей и решения педагогического совета, 

протокол от 11.05.2018 г. № 4, в 3,4 классах выбраны следующие предметы: математика -1 

час, русский язык -1 час, (протокол  родительского собрания от 17.03.2018 г. №3),  

      В МБОУ Хрипуновская  СШ, расположенной по адресу: с.Надёжино, ул. Новая , д.17, 

начальные классы работают по основной образовательной программе начального общего 

образования: 3,4 классы – по шестидневной учебной неделе. В 3,4 классах предметы 

представлены с учетом возможностей учебно-методического комплекта «Планета 

знаний». На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 3 

класса, выбран модуль  курса ОРКСЭ: «Основы православной культуры»,  (протокол 

классного родительского собрания от 13.12.2017 г., № 4). Для ведения этого предмета 

школа имеет в наличии УМК и учитель прошел курсовую подготовку. 

 В 3,4 классах преподается немецкий язык. Обязательная часть учебного плана не 

увеличена - 3 кл. - 23 ч., 4 кл. -24 ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 3,4 классах, 

представлена индивидуально-групповыми занятиями. На основании заявлений родителей 

и решения педагогического совета, протокол от 11.05.2018 г. № 4, в 3,4 классах выбраны 

следующие предметы: математика -1 час, русский язык -1 час, (протокол  родительского 

собрания от 16.03.2018 г. №1),  

                         Основное общее образование               
Учебные предметы обязательной части в 5,6,7,8 классах и учебные предметы 9 класса 

федерального компонента представлены в учебном плане школы в полном объеме, с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету.  

                                                      5-8 классы               

Учебный план 5,6,7,8 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Хрипуновская  СШ, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. За основу учебного плана 

основного общего образования взят примерный учебный план основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Обязательная часть  представлена в полном объеме 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, на основании 

заявлений родителей (законных представителей) (протокол  родительского собрания от17 
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.03.2018 г. № 1) и решения педагогического совета, протокол № 4  от 11.05.2018 г. № 4,   

распределена   следующим образом: 

- в рамках обязательной  части  введены  учебные курсы, учитывающие и обеспечивающие 

интересы и потребности участников образовательных отношений: 

1.Учебный  предмет «Информатика»    (Босова Л.Л.) в объеме 1 часа в неделю в 5-7 классах,с 

целью воспитания и развития качеств личности обучающихся, отвечающих требованиям 

современного информационного общества, приобретения учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности.  
2.Учебный  предмет «Обществознание» ,поскольку все, входящие в федеральный перечень 

учебники ориентированы на начало изучения этого предмета с 5 класса  (Обществознание. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы) в объеме 1 часа 

в неделю. 

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

5,6,7 классах 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.Селезнёв, 

Б.Л.Гизбург,Э.С.Иткин. «История Нижегородского края с древнейших времён до наших дней. 

Программа учебного курса для основной школы 6-9 кл) в 6,7,8 классах  в объеме 1 час в 

неделю, с целью   формирования систематических знаний о Нижегородской истории как 

неотъемлемой части истории Отечества; 

- в рамках части формируемой участниками образовательных отношений введены 

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

часа, в 8 классе- 3 часа:  

по1часу  математики в 5,6 классах; 

 по1 часу алгебры в 7,8 классах; 

 по  1 часу- русский язык в 5,7,8 классах; 

 1 час- биология в 7 классе ,  

1 час химии в 8 классе; 

 на коррекцию знаний учащихся, повышение уровня предметной подготовки 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5,6,7,8 классах  изучается на основе 

рабочей программы и учебникам: Русский язык. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, О.М.Александрова. М.:  в следующем 

объеме: 5 класс- 5 часов в неделю, 6 класс – 6 часов в неделю, в 7 классе -4 часа в неделю, 

в 8 классе – 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5-7 классах на основе рабочей программы по 

учебникам авторов Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.- 5,7,8 классы, 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П.- 6 кл., в следующем объеме: 5 класс-3 часа 

в неделю, 6 класс - 3 часа, в 7 классе – 2 часа  в 8 классе – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами:  

«Иностранный язык» (Немецкий язык). 

Учебный предмет  «Немецкий язык» ичучается на основе рабочее программы по 

учебникам автора   Бим И.Л и др. На изучение учебного предмета отводится 3 часа в 

неделю (в каждом классе). 

Предметная область «Математика и Информатика» 

Учебные предметы «Математика» изучается на основе рабочей программе по учебнику 

«Математика», автора  Мерзляка А.Г., В.Б. ,Полонского, М.С.Якира. . 
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«Алгебра» в 7,8 классах изучается на основе рабочей программы . Обучение алгебры 

ведется  по учебникам «Алгебра», авторов Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и 

др.по 3 часа в неделю 

В 7,8  классах преподавание учебного предмета «Геометрия» осуществляется на основе 

рабочей программы. Обучение геометрии ведется по учебнику «Геометрия», для 7-9 

классов,авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др  

Учебный предмет «Информатика» изучается с 5 по 8 класс на основе рабочей программы  

по учебнику  Босовой Л.Л. «Информатика»  по 1 часу в неделю.  

      Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: «История», «Обществознание»,  «География» 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и ИКС  все школы Нижегородской 

области с 6 классов начали поэтапный переход на линейную структуру школьного 

исторического образования. 

     Учебный предмет «История» преподается на основе рабочей программы в 

соответствии с требованиями  ФГОС в 5-8 классах (в 5 классе - «Всеобщая история. 

История Древнего мира»; в 6- 8 классах «Всеобщая история» и «История России»  

     Согласно Программе основного общего образования (2015),в рамках учебного 

предмета «История» курсы  Всеобщей истории и истории России в 6 (и последующих) 

классах изучаются  отдельными модулями и последовательно: вначале изучается курс 

Всеобщей истории , затем курс истории России .  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5-8 классах на основе рабочей 

программы по учебникам  под редакцией Л. Н. Боголюбова, по 1 часу в неделю. 

       Учебный предмет «География» изучается в 5-8 классах на основе рабочей программы 

по учебникам авторов Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. (в 5-6 классах -1 

час в неделю, в 7,8  классах- 2 часа в неделю в каждом классе). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5,6,7,8 классах представлена 

учебным предметом «Биология» и « Физика». 

Преподавание учебного предмета « Биология» осуществляется на основе рабочей 

программы и по  учебникам «Биология»: 5,6 класса – автор В,В.Пасечник, в 7 классе- 

автор В.В.Латюшина В.А. Шапкиной.» в 8 классе авторов В.В.Колесова ,Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляева по 1 часу в 5-7 классах, 2 часа в 8 классе. 

Преподавание учебного предмета «Физика» в 7,8классах осуществляется на основе  

рабочей программе по учебнику: Физика. Автор: Перышкин А.В., 2 часа в неделю. 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Учебный предмет «Музыка» в 5-7классах изучается на основе рабочей программы  по  

учебникам Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. , в 8 классе  по – Т.И.Науменко, В.В.Алеевой,  в 

объеме по 1 часу в неделю (в каждом классе).   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по учебникам : в 5классе 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М., в 6 классе- Неменская Л.А./ 

Под редакцией  Неменского Б.М., 7,8 классах- А.С.Питерских,Г.Е.Гуров в объеме по 1 

часу в неделю (в каждом классе).  

 Предметная  область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности»  представлена учебными предметами: «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на основе рабочей программы   

по учебникам А.П.Матвеева «Физическая культура» в объеме по 3 часа в неделю. 

ОБЖ изучается на основе рабочей программы по учебникам автора   Смирнова 

А.Т., Хренникова Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«Технология». 
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 Преподавание учебного предмета «Технология» осуществляется: 

 - в 5 классе на основе учебной программы: Технология: программа: 5-8 (9) классы/ Н.В. 

Синица, П.С. Самородский.  М.: Вентана –Граф.  по учебнику  Технология.5 класс автор  

Н.В.Синица. Н.С.Самородский,В.Д.Симоненко,О.В.Яковенко.  

 - В 6-8 классах преподавание учебного предмета «Технология» осуществляется на основе 

учебной программы: Технология: программа: 5-8 (9) классы / А.Т.Тищенко,Н.В. Синица, 

2014 г. Москва «Вентана-Граф». В данной программе изложены два основных 

направления технологии: «Индустриальные технологии»(вариант для мальчиков) и 

«Технологии ведения дома» (вариант для девочек), в рамках которых изучается учебный 

предмет.  

Учащиеся  распределяются следующим образом: 

 Мальчики, девочки Мальчики  Девочки 

Класс 5   

Класс   6,7 6,7 

Класс 8   

Для проведения уроков технологии 6 и 7 классы объединяются с последующим делением 

на группы: мальчики - девочки в рамках учебного плана (протокол родительского 

собрания №1 от 17.03.2018.). 

      Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" и реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

                                                          9 класс 
 Федеральный компонент 

 Образовательная область «Филология» 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (немецкий язык). 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 9 классе по программе Баранова 

М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. «Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы» в следующем объеме:  9 класс – 2 часа в 

неделю.                   

Учебный предмет «Литература» изучается в 9 класес по программе Коровиной 

В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И., Збарского И.С.,  Полухиной В.П. «Программа по 

литературе. 5-11 классы (базовый уровень)» в следующем объеме:9 класс – 3 часа в 

неделю.                  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Немецкий язык ». На 

изучение иностранного языка в 5-9 классах выделяется по 3 часа в неделю . Учебный 

предмет «Немецкий язык» изучается в 9 классе по программе И.Л.Бим. Программы 

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. 

Образовательная область «Математика» 

Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами:  

«Алгебра», «Геометрия». 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 9 классе по программе И,И.Зубарева, 

А.Г.Мордковича. «Программы.  Алгебре. 7-9 классы.» в объеме по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Геометрия» изучается с 8 по 9 класс по программе Атанасяна 

Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. «Программа по геометрии. 7-9 классы» в объеме 

по 2 часа в неделю (в каждом классе).  

Образовательная область «Информатика» 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классе по программе 

Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. «Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы)» в объеме 2 часа в неделю. 
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Образовательная область «Обществознание» 

Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание»,  «География», «Экономика». 

 Учебный предмет «Экономика» изучается по программе Нижегородского 

гуманитарного центра «Областная программа экономического образования школьников 

(5-11 классы) /Составители: И.А.Симонов, Р.С.Лукьянова, Н.М.Левина, Г.И.Гребенева, 

О.В. Плетенева» в объеме 1 час в неделю. 

 Учебные предметы «История России» и «Всеобщая история» изучаются по 

концентрической модели школьного исторического образования и преподаются 

синхронно-параллельно. 

Учебный предмет «История России» изучается в   9 классе – по программе Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г., Брандта М.Ю. «История России XX-начале XXI в.» в объеме 1 час в 

неделю .   

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается  в объеме  1 час в неделю  по 

рабочим программам к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы: 

9 класс - Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. «Новейшая история». 

Учебный предмет «Обществознание»изучается  по программе Кравченко А.И. 

«Обществознание. Программа курса для 8-9 классов» в объеме по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается  по программам Николиной В.В., Алексеева 

А.И., Липкиной Е.К. ( 2 часа в неделю ). 

Образовательная область «Естествознание» 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами: 

«Биология», «Химия», «Физика». 

   Учебный предмет «Биология» изучается   с 8 по 9 класс по программе В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой «Программа основного общего образования по биологии. 

5-9 классы»: 

8 класс - Человек и его здоровье (2 часа в неделю в каждом классе); 

9 класс - Введение в общую биологию (2 часа в неделю в каждом классе). 

Учебный предмет «Химия» изучается по программе Габриеляна О.С. «Программа 

курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)» в 

объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается по программе Гутника Е.М., Перышкина 

А.В. «Физика. 7-9 классы» в объеме по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Образовательная область «Искусство» 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Искусство».  

На основании решения педагогического совета, протокол от 11.05.2018 г. № 4, в 2018-

2019 учебном году в образовательной области «Искусство» введен предмет – Мировая 

художественная культура» -один час в неделю по программе: Мировая художественная 

культура. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-11 класс./ составитель Г.И. 

Данилова. 

Образовательная область «Физическая культура» 

        Образовательная область «Физическая культура» представлена учебными 

предметами: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается  по программе А.П.Матвеева, . 

Программы общеобразовательных учреждений. 1-11 классы» в объеме  3 часа в неделю. 

Преподавание ОБЖ осуществляется в объеме одного часа в неделю. ОБЖ 

изучается по программе Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебная программа для 5-9 классов» 

                                 Образовательная область «Технология» 
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Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«Технология».  

Учебный предмет «Технология» изучается в  по программе Хохловой М.В., Самородского 

П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Программа основного общего образования  в объёме 

1 час в неделю по учебнику Технология. 9 класс/А.Н. Богатырев, ,О.П. Очин, П.С. 

Самородский 

 

Компонент образовательного учреждения: 

В соответствии с запросами учащихся их родителей (законных представителей) (протокол 

№1 от 17.03.2018 родительского собрания ) и решения педагогического совета от 11.05 

2018 года № 4, компонент образовательного учреждения, используются следующим 

образом: 

- для введения новых учебных предметов в рамках обязательной нагрузки и представлены 

следующими  предметами: 

 экономика - 1 час в неделю;  

  религии России- 1 час в неделю.                                                        

- для организации индивидуально-групповых занятий в объеме 2 часов: 

Русский язык- 1 час; 

Алгебра- 1 час, с  целью осуществление подготовки учащихся 9-го класса к 

государственной итоговой аттестации с учетом их реального уровня подготовки. 

                                           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 объёме, 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 №4 от 11 мая 2018гг) 

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 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 №4 от 11 мая  2018г). 

При этом количество часов обязательной нагрузки в этих классах увеличивается: в 10 

классе до 28,5часов, в 11 классе до 27,5 часов.(Протокол № 4 от 11 мая 2018 года, 

заявление родителей) 

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения формировался с учетом изучения запросов 

участников образовательных отношений. 
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Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения , 10 кл-8,5ч, 11 класс – 9,5 

ч. представлены факультативами  

 Факультативы в объёме 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 № 4 от 11.05. 2018 года, протокол родительского собрания от  16 

марта 2017г,№1) 

Класс Количество 

часов 

Название курса Программа  

10 1 Лингвокультурологический  

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. 

Использование свойств 

функций. Функции в задачах с 

параметром в курсе старшей 

школы. Задачи с 

экономическим содержанием 

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 Повторение планиметрии. 

Избранные задания базового 

ЕГЭ. 

 

 «Избранные разделы математики 

для старшей школы». 

Авторы- составители: 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, 

М.В.Котельникова 

Нижний Новгород  2015г  

 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 Дискуссионные вопросы 

Отечественной истории. 

Элективные курсы предметной 

области «Обществознание» для 

старших классов 

общеобразовательных учреждений. 
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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 Создаём школьный сайт в 

интернете 

Программа элективного курса 

«Создаём школьный сайт в 

интернете». Программы для 

общеобразовательных учреждений 

.Информатика 2-11 кл. 

Автор:Н.Д.Угринович. Москва. 

Бином.Лаборатория знаний, 2010 

11 1,5 Лингвокультурологический 

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. 

 

 1,5 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 

 1 Естествознание и окружающая 

среда.  

Программа элективного курса 

«Естествознание и окружающая 

Авторы: А.Ф.Беленов.Н.-

Новгород.НИРО,2007 
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 1 Основы культурологии 

 

Программа элективного курса. 

«Основы культурологи» 

Авторы- составители: 

Е.Г.Калинкина, 

Н.А.Чепурнова,Г.Б.Гречухин. 

Н.-Новгород, НИРО,2010 

 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. 

 

Директор школы                                             А.Е.Кокорин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение 1 

 

Формы промежуточной аттестации по классам представлены в таблице: 

 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации 

 Русский язык Итоговая комплексная работа 
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1 

Математика  Итоговая комплексная работа 

Литературное чтение Итоговая комплексная работа 

Окружающий мир Итоговая комплексная работа 

Музыка Итоговое тестирование 

Изобразительное искусство Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

 

 

 

 

 

2 

 

Русский язык Итоговая комплексная работа 

Математика Итоговая комплексная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая комплексная работа 

Окружающий мир Итоговая комплексная работа 

Музыка Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

 

 

 

 

 

3 

Русский язык Итоговая комплексная работа 

Математика Итоговая комплексная работа 

Иностранный язык(немецк.) Итоговая контрольная работа 

Литературное  чтение Итоговая комплексная работа 

Окружающий мир Итоговая комплексная работа 

Музыка Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

 

 

 

 

 

4 

Русский язык Годовой контрольный диктант 

Математика Годовая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговое тестирование 

Иностранный язык(немецк) Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая проверочная работа 

Музыка Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговое тестирование 

Технология Итоговое тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

ОРКСЭ Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

5 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык Диагностическая  работа 

Иностранный язык 

 (немецкий язык) 

Итоговое тестирование 

Литература Диагностическая работа 

Информатика Итоговое тестирование 

История Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Биология Итоговое  тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговое тестирование 
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ОБЖ Итоговое  тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, тесты 

Технология Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

6 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык Диагностическая работа 

Иностранный язык (немец) Итоговое тестирование 

Литература Итоговое тестирование 

Информатика Итоговое тестирование 

История Итоговое тестирование 

История Нижегородского  

края 

Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Биология Итоговое  тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое  тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, тестирование 

Технология Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Русский язык Диагностическая работа 

Литература Диагностическая работа 

Иностранный язык (немец) Итоговое тестирование 

Алгебра Итоговое контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговое тестирование 

История Итоговое тестирование 

История Нижегородского 

края 

Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Годовая диагностическая  работа 

Биология Итоговое  тестирование 

Физика Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

ИЗО Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое  тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, 

тестирование 

Технология Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Русский язык Итоговая контрольная  работа 

Литература Итоговое тестирование 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Итоговое тестирование 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

История России Итоговое тестирование  

Всеобщая история Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

Экономика Итоговая контрольная работа 

География Итоговое тестирование 
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Биология Итоговое  тестирование 

Химия Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

ИЗО Тестирование 

ОБЖ Контрольное тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, 

тестирование 

Технология Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Русский язык Итоговая контрольная работа  

Литература Итоговая контрольная  работа  

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Итоговое тестирование 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

История России Итоговое тестирование 

Всеобщая история Итоговое тестирование  

Обществознание Итоговое Тестирование  

Экономика Итоговая контрольная работа 

Религии России Итоговое тестирование 

География Итоговая диагностическая работа 

Биология Итоговая контрольная работа  

Химия Итоговая контрольная работа  

Физика Итоговое тестирование 

МХК Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое  тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, 

тестирование 

Технология Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Русский язык Итоговая контрольная работа  

Литература Итоговое  тестирование 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Итоговое тестирование 

Алгебра и начала 

 матем. анализа 

Итоговое тестирование 

Геометрия Итоговое тестирование  

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

История России Итоговое тестирование 

Всеобщая история Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Биология Итоговое  тестирование 

Химия Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговое тестирование 

МХК Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое  тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов, 

тестирование 

Технология Защита проекта 
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11 

Русский язык Итоговая контрольная работа  

Литература  Итоговое тестирование 

Иностранный язык 

 ( немецкий язык) 

Итоговое Тестирование 

Алгебра и начала 

матем.анализа 

Итоговое тестирование  

 

Геометрия  Итоговое тестирование  

 

Информатика и ИКТ Итоговое  тестирование 

История России Итоговое тестирование  

Всеобщая история Итоговое тестирование  

Обществознание Итоговое тестирование  

Биология Итоговая контрольная работа  

Химия Итоговая контрольная работа  

Физика Итоговое тестирование 

МХК Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов,тестирование 

Технология Защита проекта 

Астрономия Итоговое тестирование 
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