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Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основании 

регионального базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание 
образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении 
учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 
сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 
недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
        Федеральный компонент на всех ступенях обучения выполнен полностью. Все 
предметы преподавались в полном объеме в соответствии с учебными программами.          

Во всех классах был запланирован и проводился третий час физической культуры.  
Введение третьего часа физической культуры было направлено на формирование у учащихся 
представления о ценности здоровья и здорового образа жизни, потребности в укреплении 
своего здоровья, формирование интересов и потребностей учащихся в регулярных занятиях 
оздоровительными физическими упражнениями в различных формах физкультурной 
деятельности, формирование положительного отношения школьников к физической 
культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование, обучение 
школьников навыкам рационально-двигательной деятельности, овладение системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
повышение общей физической подготовленности. Учащиеся школы принимали участие в 
школьных и районных спортивных мероприятиях.                                                                                 
           Компонент образовательного учреждения в 7-9 классе был представлен 
индивидуально-групповыми и факультативными занятиями.  

В 7,8  классах были проведены индивидуально-групповые занятия по математике. 
Занятия по математике были направлены на совершенствование математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, на воспитание 
средствами математики культуры личности учащихся. Занятия были направлены на 
отработку умений по решению геометрических задач. В 6, 9 классах проведены занятия по 
русскому языку. Они дали возможность учителям успешно реализовать 
дифференцированный подход к учащимся, были направлены на отработку навыка работы с 
текстом. Формировали языковую, коммуникативную и лингвистическую компетенции 
учащихся. В 8 классе проведены занятия по физике, направлены на совершенствование 
умения применять знания на практике, на умение решать физические задачи, учащиеся 
принимали участие в исследовательских конкурсах.  

 В 6 классе факультатив «Биологическое краеведение» проводился с целью 
формирования у школьников краеведческих биологических знаний, освоения методов 
исследования природы малой родины. Учащиеся успешно участвовали в конкурсах разного 
уровня, осваивали школьную лабораторию «Архимед», выполняли проектные работы, 
участвовали в конкурсах.  

В 8 и 9 классе был реализован факультатив по математике. Данный факультативный 
курс ориентирован на углубление и расширения предметных знаний учащихся по 
математике и соответствующих компетентностей. Занятия были направлены на  отработку 
математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, воспитание мировоззрения и ряда личностных качеств.  

Индивидуально-групповые и факультативные занятия были эффективны. Учащиеся 
школы принимали участие в интеллектуальных и игровых конкурсах на базе школы и района. 
Все учащиеся сдали промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс, учащиеся 
9 итоговую прошли аттестацию и выпущены из школы.  

В 10 классе  компонент образовательного учреждения представлен индивидуально-
групповыми и факультативными занятиями.  Были проведены индивидуально-групповые 
занятия  русскому языку, химии, физике, обществознанию. Занятия проведены в полном 
объеме. Факультативные занятия «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», 
«Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии», «Дискуссионные вопросы отечественной истории», 
«Избранные разделы математики для старшей школы». Занятия были направлены на 



повышение уровня предметных достижений учащихся, были ориентированы на разный 
уровень предметной подготовки учащихся. Дали возможность более полно организовать 
индивидуальную работу с учащимися для подготовки  к государственной итоговой 
аттестации, ликвидации индивидуальных проблем учащихся. 
           Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен, учебные программы пройдены в 
полном объеме.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану  

на 2016 -2017 учебный год 
 

   Учебный план составлен на основании следующих документов: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

   - Приказа министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 19.10.2009) «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889  
"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" 
- Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994  
"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. № 1312" 

-  Приказа Министерства образования Российской федерации от 31.01.2012 г № 69 «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. N 1089. 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
N 1312»;  

- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 № 253 "Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования". 
- Письма департамента государственной политики в сфере образования министерства 
образования и науки РФ «Об использовании учебников разных лет выпуска» от 09.11.2009 № 
03-2235. 
- Письма Министерства образования РФ «Об использовании учебников в                 
образовательном процессе» от 08.12.2011 № МД-1634/03  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010 № 189), зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г. 
(№19993); 
- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области на 
переходный период, утвержденного приказом министерства образования и науки 
Нижегородской области от 31.07.2013 № 1380 
- Письма Министерства образования Нижегородской области «О введении третьего часа 
физической культуры» от 08.04.2011 г № 316-01-52-1403/11  



- Письма министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012 № 316-01-52-76/12 
«О введении третьего часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 
Нижегородской области»; 

При составлении учебного плана школы учитывались цели Программы развития 
МБОУ «Каменская школа» и ее проектов и подпроектов, а также запросов родителей 
(законных представителей) и интересов учащихся. 

Часы образовательного учреждения в рамках обязательной нагрузки обучающихся 
представлены: 

В 6 - 9  классах – Экономика (1 час), «Областная программа  экономического 
образования школьников (5-11 кл.)» Симонов И.А. Курс является интегративным, служит для 
формирования представлений об обществе, его историческом и экономическом развитии, 
дает возможность применить на занятиях знания и умения из многих научных областей. 
В 6 – 7 классах – информатика и ИКТ (1 час). Программа курса информатики для 
общеобразовательной школы. 5-6 класс по Программе курса информатики и 
информационных технологий для 5-6 классов средней общеобразовательной школы автор 
Л.Л. Босова. 7-9 класс по программе Информатика и ИКТ для основной школы, автор Н.Д. 
Угринович. Данный курс повышает уровень предметных достижений учащихся по 
информатике, повышает компьютерную грамотность учащихся, дает возможность отработать 
навыки работы с разными знаковыми системами. 

Для учащихся 8-9 классов реализуется курс "Религии России" – 1 ч. по 
экспериментальной учебной  программе «Религии России» авторы-составители: В.А.Сомов, 
В.К.Романовский, Г.Б. Гречухин, Нижний Новгород Нижегородский гуманитарный центр, 
2013 год. Курс расширяет представление учащихся об основных мировых религиях мира, 
направлен на воспитание толерантного отношения к окружающему миру.  
В школе созданы условия для проведения этих курсов – хорошая материально-техническая 
база – богатый библиотечный фонд, возможность использовать образовательные Интернет 
ресурсы, курсовая подготовка учителей. 
      Во всех классах вводится третий часа физкультуры за счет увеличения 
максимально допустимой учебной нагрузки. Введение третьего часа физической культуры 
направлено на формирование у учащихся представления о ценности здоровья и здорового 
образа жизни, потребности в укреплении своего здоровья, формирование интересов и 
потребностей учащихся в регулярных занятиях оздоровительными физическими 
упражнениями в различных формах физкультурной деятельности, формирование 
положительного отношения школьников к физической культуре, установки на здоровый 
образ жизни, физическое самосовершенствование, обучение школьников навыкам 
рационально-двигательной деятельности, овладение системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, повышение общей физической 
подготовленности. 

При распределении часов компонента образовательного учреждения учитывались 
запросы родителей учащихся, учащихся,  условия школы. 

                7 класс (7 часа) – индивидуально-групповые занятия по математике и русскому языку 
планируются как занятия познавательно-практической направленности, для индивидуальной 
работы с учащимися. 
  8  класс – (3часа), 2 часа  индивидуально-групповые занятия и 1 час факультативное 
занятие. Факультативные занятия по математике, автор составитель И.Г. Малышев и др., 2010 
года, ГОУ ДПО НИРО. Данный факультативный курс выполняет функцию поддержки 
основных курсов цикла математического образования основной школы и ориентирован на 
углубление и расширения предметных знаний учащихся по математике и соответствующих 
компетентностей. Занятия направлены на  отработку математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, воспитание мировоззрения и 
ряда личностных качеств. Индивидуально-групповые занятия запланированы по русскому 
языку и физике для повышения уровня предметных достижений учащихся, для закрепления 
материала, отработки трудных тем.  

 9 класс –  2 часа, один час представлены факультативным занятием по математике, автор 
составитель И.Г. Малышев и др., 2010 года, ГОУ ДПО НИРО Занятия направлены на  
отработку математических знаний и умений. Второй час индивидуально-групповые занятия 



по русскому языку. Занятия спланированы по запросу родителей обучающихся и интересов 
учащихся и для повышения уровня предметных достижений обучающихся, подготовки 
учащихся к государственной итоговой аттестации. 
           Индивидуально-групповые занятия в 10-11 классе отводятся для реализации 
дифференцированного подхода к учащимся с целью повышения уровня предметных 
достижений учащихся. Запланированы индивидуально-групповые занятия и факультативные 
занятия.  
Индивидуально-групповые занятия русскому языку (по 1 часу), физике ( 1 час в 10 классе, 2 
часа в11 классе), химии (по 1 часу) и обществознанию (по 1 часу), математике (1 час через 
неделю в 11 классе). Русский язык – занятия направлены на совершенствование 
орфографической грамотности учащихся, для развития речи и мышления учащихся на 
межпредметной основе. Занятия по химии, физике, обществознанию запланированы для 
повышения уровня предметных достижений учащихся, для расширения знаний в научных 
областях, для продолжения образования учащихся, на основании запросов родителей и 
интересов учащихся, для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 
 Факультативные занятия по математике, биологии, русскому языку и истории. 
Факультатив по математике «Избранные разделы математики для старшей школы» 2 часа по 
программе Малышева И.Г., Мичасовой М.А, 2010 год НИРО. Данный курс выполняет 
функцию поддержки основных курсов цикла математического образования старшей школы и 
ориентирован на углубление и расширение предметных знаний по математике и 
соответствующих компетентностей по ним. Факультатив по биологии по программе В.Н. 
Семенцовой «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии», Дрофа,2011. Данный курс направлен на 
предметную подготовку учащихся к ЕГЭ, систематизацию и обобщение материала курса 
биологии. Факультатив по истории «Дискуссионные вопросы отечественной истории» 1 час 
Рабочая программа факультатива разработана на основе программы элективных курсов 
предметной области «Обществознание для старших классов общеобразовательных 
учреждений;  авторы-составители В. К. Романовский, Е. Г. Калинкина-Нижний Новгород, 
НРЛ, 2009. Курс направлен на отработку фактического материала по истории и 
обществознанию, подготовку к ЕГЭ по истории и обществознанию. Русский язык по 
программе Львовой С.И.  Русское правописание: орфография и пунктуация, Вентана-Графф, 
2011 г. 
           Промежуточная аттестация определяется Положением о проведении промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении контроля их успеваемости.  Промежуточная  
аттестация  подразделяется  на  четвертную  промежуточную аттестацию,  которая  
проводится  по  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам (изучаемым не менее 2-х часов в 
неделю); полугодовую промежуточную аттестацию,  которая  проводится  по  каждому  
учебному  предмету,  курсу, дисциплине по итогам полугодия, годовую промежуточную 
аттестацию. Учащиеся 2-9 классов оцениваются по четвертям, 10 – 11  классов по 
полугодиям.  По тем предметам, на изучение которых отводится 1 час  в  неделю отметки 
выставляются по полугодиям.  Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве  
отдельной аттестационной процедуры на основании решений педсовета: во 2-8-х, 10 классах 
в форме контрольных итоговых работ по русскому языку и математике. Во 2-4 классах 
итоговые контрольные работы по математике, русскому языку и комплексная контрольная 
работа.  
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общеобразовательные классы 

 
7-9 класс 

                                                         
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные 
области 

Учебные предметы 7 класс 8 класс 9 класс 

Филология Русский язык 4 3 2 
Литература 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 

Математика Алгебра 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 2 
Обществознание История России 1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 
Обществознание 1 1 1 
Экономика 1 1 1 
География 2 2 2 
Религии России - 1 1 

Естествознание Биология 2 2 2 
Физика 2 2 2 
Химия - 2 2 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 
Изобразительное 
искусство 

1 0,5 0,5 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 

Технология Технология 2 1 1 
Обязательная нагрузка 33 33 34 
Индивидуально-
групповые занятия 

Математика 1  - 
Русский язык 1 1 1 
Физика  1  

Факультативные 
занятия 

Математика - 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки (6-
ти дневная неделя) 

35 36 36 



 
 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 
среднее общее образование 
общеобразовательные классы 

 
Образовательные области Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 
Английский язык 3 3 

Математика Алгебра и начала 
математического анализа 

2,5 3 

Геометрия 1,5 1,5 
Информатика Информатика и ИКТ 1 1 
Обществознание История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 
Обществознание 2 2 
География 2 - 

Естествознание Биология 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 

Искусство МХК 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Технология Технология 1 1 
Обязательная нагрузка 28 26,5 
Индивидуально-групповые 
занятия 

Русский язык 1 1 
Химия 1 1 
Физика 1 2 
Обществознание 1 1 
Математика - -/1 

Факультативные занятия Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации 

1 1 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по 
биологии 

1 1 

Дискуссионные вопросы  
отечественной истории 

1 1 

Избранные разделы 
математики для старшей 
школы 

2 2 

Максимальный объем учебной нагрузки (6 - дневная 
неделя) 

37 37 

 
    
 
 
    
 
 
 
 
 


