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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  8-11 классов МБОУ «Школа № 182» 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план является важным элементом содержательной части основной 

образовательной программы Учреждения. 

Учебный план 8-11 классов составлен на основе базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года. 

Цель основной образовательной программы Учреждения - создание 

оптимальных условий для полной реализации прав на качественное 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; 

 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; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01. 2012 №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

05.03.2004 №1089»; 

 Приказ министерства образования Российской Федерации от 01.02.2012 №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных утверждений РФ,  реализующих 

программы общего образования,  утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 г.№1089. 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 

1830 « О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года» 

 Письмо министерства образования и науки Нижегородской области от 

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

культуры»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017 № 

316-01-100-2507/700 «Об организации изучения учебного предмета 

«астрономия» с 2017-2018 учебного года  

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены 

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, элективные курсы, факультативные и  индивидуально-

групповые занятия). 

На на уровне основного общего образования- 23 общеобразовательных  класса, 

в том числе 2-кадетских и 1-класс, работающий по адаптированной 

общеобразовательной программе; на уровне среднего общего образования - 3 

общеобразовательных класса. 

 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8-9 классы 

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 

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 8-х классов за основу взят 
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базисный план пятидневной учебной недели, а для обучающихся 9-х классов – 

учебный план шестидневной учебной недели с продолжительностью урока 45 

минут. 

Обязательная нагрузка выдержана в полном объеме: в 8-х классах – 31 часов, в 

9-х классах – 34 часа. 

Максимальная нагрузка выдержана за счет введения индивидуально-

групповых занятий: в 8-х классах – 2 часа, 9-х классах –2 часа. 

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); 

 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; 

 образовательными потребностями участников образовательных отношений. 

В учебный план основного общего образования (8 – 9 классы) включены все 

предметы федерального компонента государственного образовательного стандарта с 

соблюдением необходимого количества часов. 

Содержание компонента, формируемого участниками образовательных 

отношений, на уровне основного общего образования определяется в соответствии с 

образовательными 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: 

9 класс-2 часа: 

1. Экономика-1 час 

2. Религии России-1час 

Изучение предмета экономики в основной школе завершается. В 2017-2018 

учебном году данный предмет будет   изучаться только  в 9-х классах. Используется 

программа – «Областная программа экономического образования школьников (5-11 

классы)» (Симонов И.А., Лукьянова Р.С., Плетенева О.В. – Н.Новгород: НГЦ, 2002.  

Учебный курс Религии России в 9-х классах завершается. Курс  является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников  представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России. 

Школа располагает достаточными условиями для преподавания предметов 

экономика и Религии России  в 9-х классах, а 100% успеваемости и стабильно 
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высокий процент качества обученности свидетельствуют о том, что дети изучают 

указанные предметы с желанием и интересом.  

 Другие часы компонента образовательного учреждения второго уровня 

обучения представлены  коррекционными в 9-е классе и индивидуально-

групповыми  занятиями в 8 и 9-х классах.  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 

8а 2 часа 1 час – география  

1 час- химия 

8б 2 часа 1 час- история 

1 час- биология 

8в 2 часа 1 час – информатика и 

ИКТ 

1 час-английский язык  

8г 2 часа 1 час –география 

1 час-биология 

8д 2 часа 1 час - обществознание 

1 час-физика 

9а 2 часа 1 час- русский язык 

1 час-математика 

9б 2 часа 1 час- математика 

1 час- русский язык 

9в 2 часа 1 час- русский язык 

1 час-математика 

9г 2 часа 1 час- русский язык 

1 час-математика 

9д 2 часа 1 час- русский язык 

1 час-математика 

9е 3 часа 1 час – коррекционное 

занятие  по психологии 

1 час –по русскому языку 

1 час -математика 

 

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 

учебного времени с целью углубления знаний учащихся и развития  творческих 

способностей. 

 

Кадетские классы 
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 Учебный план 8а и 9а  не отличается от других классов. В рамках 

внеурочной деятельности предусмотрены дополнительные часы обеспечивающие 

интеллектуальное и физическое развитие учащихся, направленное на укрепление 

здоровья учащихся, развитию двигательной активности и правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; изучение основ военной службы. 

Класс, работающий по адаптированной общеобразовательной программе 

основного общего образования 

Учебный план  для 9е класса составлен на основе  базисного учебного плана 

основного общего образования. Обучение в данном классе организуется по 

адаптированной программе основного общего образования, с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Основной целью данного класса является создание оптимальных условий для 

детей с задержкой психического развития в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья.  

Основной функцией данного класса  является коррекция психического 

развития и эмоционально-волевой сферы обучающихся, активизация их 

познавательной деятельности, формирование навыков и умений учебной 

деятельности.  

Учебный план составлен с учетом максимально допустимого количества часов, 

рассчитанных на шестидневную учебную неделю. 

Специфическая образовательная область «Коррекционная подготовка» представлена 

следующими коррекционными курсами: 

 коррекционное занятие по психологии (1 час в неделю), 

 индивидуально-групповое занятие по русскому языку и математике (1 

час в неделю). 

 В целях  коррекции отклонений в развитии, ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся в специальном (адаптированном) классе проводятся групповые и 

индивидуально-коррекционные занятия. Коррекционно-развивающее обучение 

осуществляется на всех уроках и обеспечивает усвоение учебного материала в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Организация учебного процесса на III уровне осуществляется по 6-ти дневной 

учебной неделе. Учебные курсы федерального компонента в учебном плане 

представлены в полном объеме, с соблюдением недельной часовой нагрузки по 

каждому предмету.  

 Изучение ОБЖ организуется в объеме один час в неделю в течение двух лет с 

проведением  учебных сборов на базе воинских частей по окончании 10 класса 

объемом не менее 40 часов. 
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В соответствии с письмом Министерства образования Нижегородской области  

от 23.06.2017 № 316-01-100 -2507/700 в 2017-2018 учебном году вводится в 11а,б 

классе изучение учебного предмета «Астрономия» в качестве обязательного 

учебного предмета, объемом часов 34 часа в год. Изучение учебного предмета  

осуществляется за счет часов учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений. 

Компонент образовательного учреждения представлен с учетом уровня 

подготовки учащихся, наличием соответствующих учебно-методических 

комплексов, подготовленности педагогических кадров, образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей в соответствии с часовыми 

нормативами по недельной нагрузке, определенными базисным учебным планом. 

Предметы по выбору ГИА в 11-х  классах 
Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

11 класс 11 класс 11 класс 

Кол/% выбравших 

экз 

Уровень 

обученности/ 

средний балл 

Кол/% 

выбравших 

экз 

Уровень 

обученности/ 

средний балл 

Кол-во/% 

планирующих 

сдавать экз 

Математика 

(профильная) 

  12/46,15 55 23/60,1 

Литература  1/9,1 57 5/19,2 60,4 2/5,2 

Английский язык 2/18,2 51,5 15,4/ 32,2 6/15,7 

История России 11/27,3 38,55 4/15,4 60,4 5/13,1 

Обществознание 28/59,1 47,48 10/38,5 60 20/5,3 

Химия 1/9,1 63 1/9,1 57 3/7,9 

Биология 2/18,2 56,7 4/15,4 40,5 4/10,5 

Физика 11/31,7 49,09 9/34,6 65,33 15/39,8 

Информатика - - 1/3,8 84 2/5,3 

География 3/4,5 62,3 1/3,8 78 - 

Исходя из образовательных потребностей обучающихся  и  их родителей, компонент 

образовательного учреждения в 10-11 классах представлен следующими учебными 

предметами,  элективными курсами  и индивидуально-групповыми занятиями: 

Учебные предметы Количество  часов  

10 а 11а  11а 

                                                           Элективные курсы 

Замечательные неравенства  1 час 1 час 1 час 

Российская цивилизация 1 час 1 час 1 час 

Решение задач по физике 1 час 1 час 1 час 

                                                   Индивидуально- групповые занятия  

Русский язык  1 час 1 час 1 час 

Математика  1 час 1 час 1 час 

Обществознание  1 час 1 час 1 час 

Физика 1 час 1 час 1 час 

История 1 час  1 час 

Английский язык 1 час 1 час  

Химия   1 час  

Биология  1 час  - 

Литература  1 час - 
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Информатика и ИКТ   1 час 

 6 часов 7 часов 7 часов 

 

В 2017-2018 учебном году участники образовательных отношений  

заинтересованы в более глубоком изучении следующих предметов: математики, 

русского языка, обществознания, истории, английского языка, физики, химии, 

биологии, информатики и ИКТ. Значимость вышеперечисленных предметов 

обусловлена  во многом государственной итоговой аттестацией.  

Из компонента образовательного учреждения в 10-а и 11-а,б 

общеобразовательных классах добавлены дополнительные часы на элективные 

курсы по математике, истории, физике, а также на индивидуально-групповые 

занятия. Обучение на данном этапе организуется с целью развития творческих 

способностей учащихся и  подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Реализация УМК предметов Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и компонента образовательной организации 

планируется в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказы Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253, от 08.06.2015 № 

576, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629), а также в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08 – 548 «О 

федеральном перечне учебников». 

Уровень обязательной и максимальной часовой недельной нагрузки 

соответствует требованиям базисного учебного плана среднего общего образования. 

Успешная реализация базисного учебного плана, грамотное планирование 

факультативных и индивидуально-групповых занятий, профессиональная 

подготовка учителей и 100% обеспеченность УМК по всем предметам позволит 

выполнить государственный образовательный стандарт. 

Школа располагает кадровыми и материально-техническими ресурсами. 

Кабинеты оснащены научно-методическим обеспечением и современной  

компьютерной техникой. 


