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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  1-7 классов МБОУ «Школа № 182» 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план является важным элементом содержательной части основной 

образовательной программы Учреждения. 

Учебный 1,2,3,4-х классов составлен с учетом требований ФГОС НОО, 5-7-х 

классов с учетом требований ФГОС ООО. 

Цель основной образовательной программы Учреждения - создание 

оптимальных условий для полной реализации прав на качественное начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование, воспитание на основе 

общепринятых духовно-нравственных ценностей. 

В основу учебного плана были положены следующие принципы: 

непрерывности и целостности образования, преемственности между уровнями 

обучения, вариативности, культуросообразности, здоровьесбережения, гуманизации 

и информатизации. 

Школа имеет лицензию (Серия № 52Л01 № 0002724 от 21.09.2015 г., 

регистрационный №874) на право осуществления образовательной деятельности. В 

2016 году школа прошла государственную аккредитацию.  

 При разработке учебного плана использовались следующие документы: 

 Федеральный закон  РФ  «Об образовании в Российской Федерации»  №273 от 

29 декабря 2012 г. №273; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 г.№1576); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) (приказ министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями от 31.12.2015 г.№1577); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821- 10), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ (Постановление №189 от 29.12.2010) с изменениями; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015; 

 Устав Учреждения; 

 Методические рекомендации к базисному учебному плану начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году (письмо министерства образования 

Нижегородской области от 20.05.2014 №  316-01-100-154/14 «Изменения в 

методические рекомендации к учебному плану начального общего образования 

в 2014-2015 учебном году»); 



 3 

 Методические рекомендации НИРО «Методическое письмо о реализации в 5 

классе ФГОС основного общего образования по предметным областям и 

учебным и учебным предметам»; 

 Методическое письмо «О преподавании истории и обществознания в 

образовательных организациях Нижегородской области»; 

 Письмо министерства образования и науки Нижегородской области от 

08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Основная образовательная программа начальной ступени общего образования, 

принятая на заседании педагогического совета школы (протокол №1 от 

30.08.2011) с изменениями и дополнениями, принятыми на заседании 

педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2013). 

 Основная образовательная программа основного общего образования, принятая 

на заседании управляющего совета школы (протокол №1 от 31.08.2015). 

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены 

требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, социальные образовательные потребности и 

запросы участников образовательных отношений, условия кадрового и 

материально-технического оснащения образовательной деятельности. 

 Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантная и вариативная 

части. Инвариантная часть включает в себя предметы федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, а вариативная –учебные предметы 

компонента образовательного учреждения (учебные предметы в рамках 

обязательной нагрузки и  индивидуально-групповые занятия). 

На уровне начального общего образования открыты 20 общеобразовательных 

классов; на уровне основного общего образования 5-7, перешедших на ФГОС ООО -

12 общеобразовательных  классов. 

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начального 

общего образования представлены в полном объеме с соблюдением пятидневной 

недельной часовой нагрузки по каждому предмету в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования Учреждения. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 

организация учебного процесса для первоклассников в 2017-2018 учебном году 

осуществляется в рамках ступенчатого режима: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 

минут, ноябрь-декабрь -4-5 уроков по 35 минут, январь-май 4-5 уроков по 45 минут; 

во 2-4 классах  продолжительность уроков 45 минут, а с обязательной динамичной 

паузой для 1-4 классов  в середине учебного дня. Обязательная и максимальная 

нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 2-4 классах 23 часа,   

С целью удовлетворения образовательного запроса родителей (законных) 

представителей  обучающихся 1-4 классов за основу взят базисный план 

пятидневной учебной недели.  

Выбор УМК определен следующим: 

 сохранением целостности образовательного пространства Учреждения; 
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 наличием данных образовательных систем, предметных линий и УМК в 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспеченностью школьной библиотеки учебниками данных УМК, 

приобретенными за счет бюджетных средств; 

 соответствующим уровнем квалификации, курсовой подготовки (в том 

числе по ФГОС НОО 100% учителей, планирующих работать в 1-

4классах, прошли курсовую подготовку) и опытом работы 

педагогических кадров; 

 образовательными потребностями родителей обучающихся. 

В 1-4 классах в рамках введения в действие ФГОС НОО и с целью реализации 

основной образовательной программы начального общего образования планируется 

в 1в и продолжится реализация во 2в,д; в 3б,3в,г; в 4б,в классах УМК «Школа 

России», в 1а,2а,3а,4а УМК «Система развивающего обучения Д.Б.Эльконона-

В.В.Давыдова», в 1б,г,д,2б,г,е, 3д,4г –УМК «Начальная школа XXI века». 

Учебно-методический комплекс для 1-4-х классов сформирован на основе 

набора учебников из завершенных предметных линий в соответствии с целями и 

задачами Основной образовательной программы начального общего образования 

школы. 

В соответствии с ФГОС НОО, достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, 

планируется как в рамках предметов «Математика» и «Технология», так и в рамках 

других образовательных областей, изучаемых в начальной школе (ФГОС НОО 

п.11.7, п.11.8, п.12.1, п.12.2 и др.). Количество часов на изучение отдельных тем 

определяется в соответствии с программой конкретного УМК, представленного в 

Федеральном перечне учебников. 

Учебный предмет «ОБЖ» на уровне начального общего образования  изучается  

интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 4-х классах в 

качестве учебного модуля, который ведет учитель 4-х классов, прошедший 

соответствующую курсовую подготовку. Выбор модулей курса определен на 

основании изучения образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) будущих четвероклассников, а именно: «Основы светской этики» 

выбрали 100% родителей учащихся 4б класса, «Основы мировых религиозных 

культур» - 100% родителей учащихся 4г класса и « Основы православной 

культуры»-100 % родителей учащихся 4а,в классов. 

В целях оценки достижения планируемых результатов обучающихся начальных 

классов при освоении федеральных государственных образовательных стандартов 

по итогам учебного года проводится промежуточная аттестация во 2-4 классах. 

Программа внеурочной деятельности в 1-4 классах разработана на основе 

оптимизационной модели. Часы внеурочной деятельности вынесены за рамки 

учебного плана. 
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5-7 классы 

В 2017-2018 учебном году школа продолжает реализацию ФГОС основного 

общего образования. 

Учебный план для 5-7 х классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа №182». 

 Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе  

федерального государственного образовательного стандарта. Обязательная часть 

учебного плана представлена в полном объеме, без изменений.  

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены 

требования ФГОС основного общего образования, социальный запрос участников 

образовательных отношений, кадровое и материально-техническое оснащение 

учебно-воспитательного процесса. Учебный план имеет двухуровневую структуру: 

инвариантная и вариативная части. Инвариантная часть включает в себя предметы 

федерального компонента Базисного учебного плана, а вариативная – учебные 

предметы компонента образовательного учреждения (учебные предметы в рамках 

обязательной нагрузки и факультативные, индивидуально-групповые  занятия). 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(САН ПИН 2.4.2.2821-10) и  с целью удовлетворения образовательного запроса 

родителей (законных представителей) обучающихся 5-7 классов за основу взят 

базисный план пятидневной учебной недели, с продолжительностью урока 45 

минут. 

Обязательная нагрузка выдержана в полном объеме: в 5-х  классах –29 часов, в 

6-х  классах – 30 часов, в 7-х классах – 31 часов. 

Максимальная нагрузка в 7-х классах выдержана за счет введения  2 часов 

индивидуально-групповых занятий;  

Выбор УМК определен следующим: 

 сохранением целостности образовательного пространства Учреждения; 

 наличием данных образовательных систем, предметных линий и УМК в 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 с  изменениями 

и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 

декабря 2016 г.); 

 обеспеченностью школьной библиотеки учебниками данных УМК, 

приобретенными за счет бюджетных средств; 

 соответствующим уровнем квалификации, курсовой подготовки (в том числе  

по ФГОС ООО 100 % учителей, планирующих работать в 5-х классах, прошли 

курсовую подготовку) и опытом работы педагогических кадров; 
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 образовательными потребностями участников образовательных отношений. 

В 5-6-х классах в рамках введения в действие ФГОС ООО и с целью 

реализации основной образовательной программы основного общего образования,  

планируется реализация следующих УМК: 

В рамках  предметной области «Русский язык и литература» преподавание 

русского языка будет осуществляться по программе для общеобразовательных 

учреждений, используется УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. 

А.Тростенцовой; преподавание литературы- по УМК  В.Я.Коровиной.  

Обучение английскому языку по УМК  В. П. Кузовлева . 

В рамках предметной области « Математика и информатика», математика в 5-6-х 

классах будет осуществляться по  УМК авт. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в рамках обязательной 

нагрузке представлена следующими предметами: история (курс всеобщей истории 

представлен предметной линией учебников А.А. Вигасина- О.С.Сороко-Цюпы), 

курс история России авт. Андреев И.Л., Федоров И.Н.). География  (предметная 

линия «Полярная звезда» авт. В.В.Николина, А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений планируется введение 

предмета «Обществознание» в 5-х классах (с целью получения научных знаний об 

обществе, человеке, решения проблем социализации младших подростков) в рамках 

обязательной части учебного плана. УМК  под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» в рамках обязательной 

части представлены в 5-х классах двумя программами курса биологии: И.Н. 

Пономарева и Г.М. Пальдяева. В школе представлены две   предметная линия 

учебников: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова и  О.А. Сонина 

Н.И.Плешакова А.А. Биология. Физика представлена УМК Перышкина. 

В предметной области «Искусство» преподавание музыки в 5-х классах ведется 

по двум предметным линиям: авторы: В. В. Алиев  Т. И. Науменко, Т. Н. Китчак и 

В.О.Усачева; ИЗО – по программам  Б.М. Неменского и Ермолинской Е.А., 

Савенкова Л.Г. 

Обучение предметной области «Технология» ведется по программе под ред. 

В.Д. Симоненко. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в рамках обязательной части представлена курсом физическая 

культура (предметная линия учебников  М.Я. Виленского, В.И.Ляха), с целью 

развития физической активности и реализации приказа министерства образования и 

науки РФ №889, в 5-7 х классах  добавлен 3-й час физической культуры.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через  внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В учебный план основного общего образования (5 – 7классы) включены все 

предметы федерального компонента государственного образовательного стандарта с 

соблюдением необходимого количества часов. 

Содержание компонента, формируемого участниками образовательных 

отношений в 5-7 классах определяется в соответствии с образовательными 
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потребностями и запросами участников образовательных отношений, а также с 

учетом сохранения преемственности в обучении и представлен следующими 

курсами и обеспечен УМК. 

Часы  компонента, формируемого  участниками образовательных отношений в 

основной школе,  представлены следующими предметами: 

5 класс- 2 часа: 

1. Обществознание -1 час 

2. Информатика и ИКТ -1 час 

6 класс- 1час: 

1. Информатика и ИКТ-1 час 

 

Учебный курс «Информатика и ИКТ» вводится с 5-го класса, с целью развития 

общеучебных  умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, 

в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять  индивидуальную и коллективную  

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты.  

Основополагающими принципами курса информатики и ИКТ в 5-7 классах 

являются: целостность и непрерывность изучения информатики и ИКТ; научность в 

сочетании с доступностью; практико-ориентированность и межпредметность.  

Другие часы компонента образовательного учреждения в 7-х классах  

представлены  индивидуально-групповыми  занятиями. Их содержание 

определяется в соответствии с целевыми установками основной образовательной 

программы Учреждения с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 

Классы Количество часов Индивидуально- групповые 

занятия 

7а 2 часа 1час-по математике 

1час –по русскому языку  

7б 2 часа 1час-по математике 

1час –по русскому языку 

7в 2 часа 1час-по математике 

1час–по английскому 

языку 

7г 2 часа 1час-по математике 

1час–по английскому 

языку 

 

Индивидуальные и групповые занятия по учебным предметам  организуются 

следующим образом: 50% отводимого учебного времени используется с целью 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся по данным предметам, а 50% отводимого 
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учебного времени с целью углубления знаний учащихся и развития  творческих 

способностей. 

Успешная реализация базисного учебного плана, грамотное планирование 

факультативных и индивидуально-групповых занятий, профессиональная 

подготовка учителей и 100% обеспеченность учебниками по всем предметам 

позволит выполнить Федеральный  государственный образовательный стандарт. 

Школа располагает кадровыми и материально-техническими ресурсами. 

Кабинеты оснащены научно-методическим обеспечением и современной  

компьютерной техникой. 


