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Анализ 

реализации учебного плана начального общего образования 

2016 – 2017 учебного года  

В рамках реализации учебного плана в 2016-2017 учебного года можно 

отметить, что: 

1.ОО реализовала образовательные программы по всем  учебным предметам  

во всех классах в полном объеме. 

 В обязательной части:  
- «Информатика»  во 2-4 классах изучалась как  самостоятельный  учебный 

предмет (в объеме 1 часа в неделю). 

- Иностранный   язык   (английский)   входил   в   обязательный    перечень  

  учебных предметов в начальной школе во 2,3,4 классах по 2 часа в неделю 

- Учебный предмет  «ОБЖ» изучался,  интегрировано,  в рамках  предмета 

«Окружающий мир» 

- На освоение учебного  предмета «Физическая культура»  отводилось 3часа  

в неделю за счет  увеличения на 1 час максимально допустимой  недельной 

нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10, приказ  Министерства образования и науки 

РФ от 30  2010 года  № 889).  

Максимальная нагрузка учащихся 1 класса составляла 21 час в неделю, 2-4 

класса -26 часов в неделю.  

В части формируемой участниками образовательных отношений: 

 Содержание  части формируемой участниками образовательных отношений  

было представлено: 

- учебным предметом « Информатика»  (2-4 классы по 1 часу в неделю) в 

рамках обязательной нагрузки и  ИГЗ  по математике во 2- 4 классах– 1час в 

неделю,  русскому языку во 2 и  3 классах – 1час в неделю.  

 

2.Объем часов, отводимых на изучение того или иного предмета,  

соответствовал  содержанию учебного плана  ООП НОО утвержденной 

приказом директора школы № 41-о от 30.03.15г. 

 

3. Организация образовательной деятельности, в том числе планирование   

максимальной недельной нагрузки, осуществлялась в соответствии с  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 года № 189 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов. СанПиН 2.4.2. 2821-10».  

  

4. Предметы учебного плана образовательной организации  изучались по 

учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.03.2014г. №253)  

 

Пояснительная записка 

При разработке учебного плана начального общего образования 

использовались следующие документы:  

 

          Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

          Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  

 

          Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

          Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 

           Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993(с изменениями 

от 29. 06. 2011г. № 85, от  24.11.2015г. № 81); 

 

          Приказ № 1060 от 18.12.2012 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г.№373 

 



       Приказ №1643 от 29.12.2014 « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 

         Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 

1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»; 

 

        Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. № 

2357, зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011г., рег. № 22540 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373»; 

 

         Письмо министерства образования Нижегородской области от 

17.03.2016г. № 316-01-100-898/16 « О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования» 

 

 

Учебный план содержит обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательных  отношений.  

Обучение в 1 и 2 классах построено  на основе УМК «Школа России», в 3 и 

4классах на основе УМК «Гармония».  

 

Учебные предметы обязательной части  учебного плана  начального 

общего образования представлены в полном объеме с соблюдением 

недельной часовой нагрузки по каждому предмету.  
 

Предметы "Русский язык" и "Литературное чтение" выделены в качестве 

самостоятельной предметной области.  Также в самостоятельную 

предметную область выделен предмет  "Иностранный язык".  

 

Изучение иностранного языка (английского) при получении начального 

общего образования начинается со 2 класса, продолжается в 3-4 классах в 

объеме 2 часа в неделю. 

 

 



В 1 - 4  классах вводится третий час физической культуры и максимально 

допустимая нагрузка составляет 21 час в первом классе, 26ч. во втором, 

третьем и четвертом классах. 

 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе  1 час в неделю, выбор изучаемого модуля определяется родителями 

(законными представителями) обучающихся. По результатам анкетирования 

100% родителей выбрали для изучения модуль «Основы светской этики».  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, во 2-4 классах осуществляется с учетом возможностей 

образовательного учреждения, социального заказа родителей и 

индивидуальных потребностей школьников. 

 

Результаты анкетирования: 

2 класс:  

- 100% родителей выбрали введение учебного предмета « Информатика » и 

индивидуальные и групповые занятия по математике (1 час в неделю) 

русскому языку (1час в неделю)   

 

3класс:  
- 100% родителей выбрали введение учебного предмета « Информатика » и 

индивидуальные и групповые занятия по математике (1 час в неделю) 

русскому языку (1час в неделю)   

    

4 класс  
- 100% родителей выбрали введение учебного предмета « Информатика » и 

индивидуальные и групповые занятия по математике (1 час в неделю).  

 

В соответствии с результатами анкетирования часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

2 класс  - 3 часа:  на ИГЗ (математика 1час в неделю, русский язык 1час в 

неделю) и 1час в неделю на введение учебного предмета « Информатика». 

 3 класс - 3 часа: на ИГЗ (математика1час в неделю, русский  язык 1час в 

неделю) и 1час в неделю на введение учебного предмета « Информатика». 



4 класс - 2 часа: на ИГЗ (математика1час в неделю) и 1час в неделю на 

введение учебного предмета « Информатика». 

 

Максимальный объем недельной нагрузки: 

- 1 класс 21 час; 

- 2 класс 26 часов; 

- 3 класс 26 часов; 

- 4 класс 26 часов. 

 

 

Учебный план 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

    

Продолжительность учебного года - 1 класс – 33 недели, 2-4 классы 34 

недели    

В первом классе – пятидневная учебная неделя. Используется 

"ступенчатый" режим обучения:  в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

 

Во 2 – 4 классах – шестидневная учебная неделя при продолжительности 

урока 45 минут.  

 

Продолжительность перемен для 1 класса:  в сентябре - декабре после 1 ,4 

уроков – 20мин. 2,3урока – 30 мин. В январе – мае после 1 ,4 уроков – 

15мин.,  2,3уроков – 25 мин. 

Продолжительность перемен для 2-4 классов:   после 1,4, 5 уроков -10 минут, 

2,3 урока -  20 минут 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю/год 

  1кл 2кл 3кл 4кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

-  

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 

Информатика - 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 



 

Изобразительное  

искусство 

 

1/33 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Технология  Технология    1/33 1/34 1/34 1/34 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

3/99 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 

 

Итого 21/693 24/816 24/816 25/850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Литературное чтение   - - 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

Русский язык  1/34 1/34  

Математика   1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 

Предметные  

области 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

  1кл 2кл 3кл 4кл 

Обязательная часть  

Русский язык 

литературное 

чтение 

Русский язык - Контрольная работа 

Литературное чтение - Комплексная работа  

(оценка 

сформированности 

читательской 

грамотности) 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

- тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика  - Контрольная работа 

Информатика - тестирование 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - тестирование 

Искусство  Музыка - тестирование 

Изобразительное  

искусство 

- тестирование 

Технология  Технология  - Защита мини - 

проекта 



 

 

Учебный план основного  общего образования (5-7 классы) 

на 2017– 2018 учебный год  

 

 

Анализ реализации учебного плана основного общего образования 

 2016 – 2017 учебного года   (5,6 классы) 

В рамках реализации учебного плана в 2015-2016 учебного года можно 

отметить, что: 

1.ОО реализовала образовательные программы по всем  учебным предметам  

во всех классах в полном объеме . 

В обязательной части:  
- учебные предметы изучались в учебном плане школы в полном объеме, с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету: 

 

Предметы "Русский язык", "Литература", «Иностранный язык» выделены в 

качестве самостоятельных предметных  областей. 

На изучение русского языка  в 5 классе отводилось 5 часов в неделю. (175 ч. 

в год) в 6 классе 6 часов в неделю(210ч. в год), литературы и  иностранного 

языка (английского) по  3 часа в неделю (105 ч. в год) и в 5 и в 6 классе.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» была реализована 

следующими предметами:   история -  2 часа  в неделю   (70часов в год), 

география -  1час в неделю  (35часов в год),  обществознание -  1 час в 

неделю (35 часов  в год).  

 

Предметная область «Математика и информатика» реализовалась через 

предметы «Математика» – 5часов в неделю (175часов в год) и 

«Информатика» – 1час в неделю (35 часов в год)  

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» содержала предмет 

«Биология» в объеме 1 часа в неделю (35 часов в год). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включала в себя  учебные предметы «Физическая 

культура», на освоение, которого  отводилось 3часа  в неделю за счет  

увеличения на 1 час максимально допустимой  недельной нагрузки (СанПиН 

Физическая 

культура 

Физическая культура - Сдача нормативов 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Защита 

проекта 



2.4.2.2821-10, приказ  Министерства образования и науки РФ от 30  2010 года  

№ 889) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 1час в неделю (35 

часов в год) 

 

Предметная область «Технология» реализовывалась через  предмет « 

Технология»  на изучение,  которого выделено  2 часа в неделю (70часов в 

год) 

 

 Максимальный объем нагрузки в 5 классе составлял  32 часа, в 6 классе – 33 

часа в неделю. 

 

 В части формируемой участниками образовательных отношений:    
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  имела  

следующее содержание:  

- учебные предметы «Информатика», «Обществознание», «ОБЖ»-  

в 5 классе, «Информатика» и «ОБЖ»- в 6 классе по 1ч. в неделю. 

- ИГЗ по математике  и русскому языку в 5 классе, по математике и биологии 

в 6 классе  - по 1часу в неделю 

 

2.Объем часов, отводимых на изучение того или иного предмета,  

соответствовал  содержанию учебного плана  ООП ООО утвержденной 

приказом директора школы № 9-о от 29.06.15г. 

3. Организация образовательной деятельности, в том числе планирование   

максимальной недельной нагрузки, осуществлялось в соответствии с  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 года № 189 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов. СанПиН 2.4.2. 2821-10».   

4. Предметы учебного плана образовательной организации  изучались по 

учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.03.2014г. №253)  

 

 

Учебный план Леньковской основной школы на 2017 – 2018учебный год 

составлен с учетом уровня подготовки учащихся, наличия УМК, 

подготовленности педагогических кадров, потребностей и запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также в 

соответствии с часовыми  нормативами недельной нагрузки. 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

При формировании учебного  план основного общего образования для 5 и 6  

класса использовались   следующие документы: 

 

    Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

 

       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 

       Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 

      Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993(с изменениями 

от 29. 06. 2011г. № 85 ) 

 

      Приказ №1644 от 29.12.2014 « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010 года № 1897 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования». 

 

Письмо министерство образования Нижегородской области от 

17.03.2016 № 316-01-100-898/16 «О внесении изменений  в 



федеральные государственные образовательные  стандарты 

общего образования»  

 

 

Учебный план основного общего образования предусматривают наличие 

инвариантной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих ОП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

 

Учебные предметы обязательной части представлены в учебном плане 

школы в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому предмету. 

 

Предметы "Русский язык" и "Литература" выделены в качестве 

самостоятельной предметной области.  Также в самостоятельную 

предметную область выделен предмет  "Иностранный язык". 

На изучение русского языка  в 5 классе отводится  5 часов в неделю (175 ч. в 

год) в 6 классе – 6 часов в неделю (210ч. в год), в 7 классе 5ч в неделю (175ч. 

в год -  1ч. за счет части формируемой участниками образовательных 

отношений),  литературы 3 часа в неделю (105 ч. в год) в 5 и 6 классах , 2часа 

в неделю (70ч. в год) в 7 классе, иностранного языка (английского) 3 часа в 

неделю (105 ч. в год) и в 5 -7  классах.   

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

предметы «Математика» – 5часов в неделю (175часов в год) в 5 и 6 классах, 

«Алгебра» - 3часа в неделю (105 часов  в год), «Геометрия» - 2 часа в неделю 

(70часов в год) в 7 классе и «Информатика» – 1час в неделю (35 часов в год) 

с 5 по 7 классы. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами:  «История» -  2часа в неделю  (70часов в год 

«Обществознание» - 1 час в неделю (35 часов  в год)  в 5-7 классе,  

«География» - 1час в неделю  (35часов в год) в 5 и 6 классах, 2 часа в неделю 

(70часов в год) в 7 классе. 

 



Предметная область «Естественно-научные предметы» содержит  

предметы «Биология» в объеме 1 часа в неделю (35 часов в год)  в 5-7 

классах, «Физика» 1 час в неделю (70часов в год) в 7 классе. 

Предметная область «Искусство» включает  учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю с 5 по7 класс.  

 

Предметная область «Технология» реализуется через  предмет 

 « Технология»  на изучение,  которого выделено по 2 часа в неделю (70часов  

в год) в 5-7классах. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя  учебные предметы «Физическая 

культура» по 3часа в неделю (105  часов в год) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1часу в неделю (35 часов в год) с 5 по 7 классы. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) часы 

части, формируемой участниками образовательных  отношений, 

распределены следующим образом: 

 

5 класс: по 1 часу в неделю - на введение предметов  «Информатика», 

«Обществознание», «ОБЖ». 

6 класс: по 1 часу в неделю - на введение предметов  «Информатика», 

«ОБЖ». 

7 класс: 1час в неделю на введение предмета «ОБЖ», 1ч. в неделю вводиться 

в обязательную нагрузку на предмет «Русский язык» для выполнения 

программы по этому предмету. 

 

 В целях расширения знаний по предмету и устранения пробелов в знаниях  

по 1часу в неделю   выделено  на ИГЗ  по математике в 5 и 6 классах, алгебре 

в 7 классе, русскому языку в 5 классе, биологии в 6 и 7 классах, английскому 

языку в 7 классе. 

 

Максимальный объем недельной  нагрузки  

 в 5 классе составляет  32 часа 

 в 6 классе – 33 часа  

 в 7 классе – 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Основное  общее образование (5-7 класс) 

Продолжительность учебного года  35 недель   

Шестидневная учебная неделя  

Продолжительность уроков – 45 минут 

Продолжительность перемен - после 1,4, 5 уроков -10 минут, 2,3 урока -  20 

минут 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  

 

Формы 

промежуточно

й аттестации в 

неделю 

/год 

в 

неделю 

/год 

в 

неделю 

/год 

  5 кл. 6кл. 7кл. 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 

5/175 

6/210 5/175 

 

Контрольная 

работа 

Литература 

3/105 

3/105 2/70 Комплексная 

работа (оценка 

сформированно

сти 

читательской 

грамотности ) 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 
3/105 

 

3/105 

 

3/105 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 

5/175 

 

5/175 

 Контрольная 

работа 

Алгебра   3/105 тестирование 

Геометрия 

 

 2/70 Контрольная 

работа 

Информатика  1/35 1/35 1/35 тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История 2/70 2/70 
2/70 

экзамен 

Обществознание 1/35 1/35 1/35 тестирование 

География 1/35 1/35 2/70 тестирование 

Естественно - 

научные предметы 

Физика    2/70 тестирование 

Биология 1/35 1/35 1/35 тестирование 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 тестирование 

Изобразительное 

искусство 1/35 

 

1/35 1/35 

экзамен 

Технология Технология 

2/70 

 

 

2/70 

 

 

2/70 

Защита 

творческого 

проекта 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

* 

* *  

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1/35 

 

1/35 

 

1/35 

собеседование 

Физическая культура 

3/105 

 

3/105 

 

3/105 

Сдача 

нормативов 

Итого 30/1050 31/1085 32/1120  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Русский язык 1/35    

Иностранный язык 

(английский)  

 1/35  

Математика 1/35 1/35   

Алгебра   1/35  

Биология   1/35 1/35  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

32/1120 

 

33/1155 

 

35/1225 

 

 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов тем, 

содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания (приложение 1)  

 

 

 

Учебный план 

основного  общего образования (8-9 классы) 

на 2017– 2018 учебный год  

 

 

Анализ реализации учебного плана основного общего образования  

2016 – 2017 учебного года   (7-9 классы) 
 

В рамках реализации учебного плана в 2016-2017 учебного года можно 

отметить, что: 

1.ОО реализовала образовательные программы по всем  учебным предметам  

во всех классах в полном объеме  

В Федеральном компоненте:  
образовательная области «Филология»  была представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)». 

Количество  учебных часов  в 7 классе по русскому языку составляло5 часов 

в неделю, по литературе — 2 часа в неделю, в 8 классе по русскому языку — 



3 часа, по литературе — 2 часа, в 9 классе по русскому языку — 2 часа, по 

литературе — 3 часа. 

На изучение иностранного языка (английский язык) в 7-9 классах выделялось 

по 3 часа в неделю. 

В федеральный компонент образовательной области «Математика»  

входили следующие предметы: 

«Алгебра» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю как с 7 по 9 

классы.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучался как самостоятельный 

учебный предмет в 7 классе 1 час в неделю за счет часов компонента 

образовательного учреждения. В 8 кл. в объеме 1 часа, в 9 классе - в объеме 2 

часов в неделю.  

 

Образовательная область «Обществознание»  реализовывалась в рамках 

предметов «История России» «Всеобщая история», «Обществознание» в 7 - 9 

классах по 1 часу в неделю, «Краеведение» в 7 классе – 1 час в неделю.  

Предмет «География» изучался в 7-9 классах 2 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Естествознание»  была представлена следующим 

вариантом: предметы «Биология» и «Физика»  по 2 часа в неделю в 7-9  

классах. Предмет «Химия» изучался в 8 и 9 классах по 2 ч. в неделю. 

 

 

Учебные предметы образовательной области «Искусство»   были 

представлены предметами  «Музыка»  и «ИЗО»,  которые изучались  в 7 кл. 

по 1 часу в неделю, в  8 и 9  классах в объеме 0,5  часа в неделю: 1 полугодие 

– ИЗО,  2 полугодие музыка. 

 

 Предмет  «ОБЖ» изучались в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 

  

На учебный предмет «Физическая культура» в  7- 9 классах отводилось 3 

часа в неделю.  

 

Учебный предмет «Технология» в  7 классе преподавался в объеме 2 часов в 

неделю, 8 и  9 классах объеме 1 часа в неделю. 

 

В части компонента образовательного учреждения: 

В 7-9 классах  эта часть учебного плана  имела  следующее содержание:  

- по 1часу в неделю учебные предметы «Русский язык» в рамках 

обязательной учебной нагрузки  и «Информатика и ИКТ» в  7 классе, 

«Религии России» в 8 и 9 классах. 

- по 1часу в неделю ИГЗ по алгебре в 7 классе, по русскому языку, алгебре, 

литературе, химии в 8 классе.  

В 9 классе была организована  предпрофильная  подготовка (1час в неделю 

-  профориентационный курс «Твой выбор», 1час в неделю – курсы по 



выбору: «Множества, логика», «Культура речи», «Деловой русский язык», 

«Введение в комбинаторику»). 

 

2.Объем часов, отводимых на изучение того или иного предмета,  

соответствовал  содержанию базисного учебного плана  

3. Организация образовательной деятельности, в том числе планирование   

максимальной недельной нагрузки, осуществлялось в соответствии с  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 года № 189 «О введении в действие санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов. СанПиН 2.4.2. 2821-10».   

4. Предметы учебного плана образовательной организации  изучались по 

учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.03.2014г. №253)  

 

Учебный план Леньковской основной школы на 2017 – 2018учебный год 

составлен с учетом уровня подготовки учащихся, наличия УМК, 

подготовленности педагогических кадров, потребностей и запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также в 

соответствии с часовыми  нормативами недельной нагрузки. 

 
 

Пояснительная записка 

 

При формировании учебного  план основного общего образования для 7-9 

классов использовались   следующие документы: 

 

 

         Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

         Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 

       Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004г. №1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 

     Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993(с изменениями от 29. 06. 2011г. № 

85); 

 

      Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

  

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

утверждении компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 

       Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 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» 

 

      Приказ Министерства образования и науки 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. N 1312 

Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области, утверждённый  приказом министерства образования 

Нижегородской области от 31.07.2013  № 1830; 

 

      Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2011 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные  приказом МО РФ от 9 марта 

2004 г. N 1312 

 

      Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от31.03.2014г. №253) 

 

      Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 

Учебные предметы образовательной области «Филология» представлены 

учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)». 

Количество  учебных часов в 8 классе по русскому языку  3 часа в неделю, по 

литературе 2 часа, в 9 классе по русскому языку 2 часа в неделю, по 

литературе 3 часа. 

На изучение иностранного языка (английский язык) в 8 и 9 классах 

выделяется по 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» включает в себя в 8,9 классах 

алгебру по 3 часа в неделю, геометрию по 2 часа в неделю.  

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный 

учебный предмет в 8 кл. в объеме 1 часа в неделю, в 9 кл. - в объеме 2 ч в 

неделю.  

Образовательная область «Обществознание» реализуется в 8-9 классах в 

рамках предметов: «История России», «Всеобщая истории, 

«Обществознание»  - по 1 часу в неделю, «География» по 2  часа в неделю.  

 

Образовательная область «Естествознание» в 8 и 9 классах представлена 

следующим вариантом: «Биология»  - 2 часа  в неделю, «Физика» - 2 ч. в 

неделю), «Химия» - 2 ч. в неделю. 

 

 Учебные предметы образовательной области «Искусство»  представлены 

предметами  «Музыка»  и «ИЗО»,  которые изучаются  в объеме 0,5  часа в 

неделю: I полугодие – музыка,  II полугодие ИЗО. 

 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю  и в 

8 и в 9 классе.  Учебные предметы «ОБЖ» и «Технология» изучается в 8 и 9 

классах по 1 часу в неделю. 

 

 

Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

 



8 класс 5 часов:   по результатам анкетирования  отводиться 1 ч. - на 

введение предмета – « Религии России», 4ч. на ИГЗ  по предметам «Русский 

язык», «Алгебра», «Литература», «Химия» (по 1 часу в неделю). 

 

Результаты анкетирования родителей 8класса: 

  
Кол- во 

обучаю

щихся 

предметы Индивидуальные и групповые 

занятия Информатика 

и ИКТ 

Русский 

язык 

Религии 

России 

11чел.   11чел./100% Русский язык -11чел./100% 

Алгебра - 11чел./100%  

Литература -11чел./100%  

Химия-11чел./100% 

 

 

9 класс 4 часа:  1 час на введение предмета – «Религии России». 

В связи с тем, что одной из задач педагогического коллектива является 

подготовка школьников к осознанному выбору профессии 2 ч. отводиться на 

ИГЗ по предпрофильной подготовке: 1ч на профориентационный курс 

« Психология и выбор профессии», 1 ч.  на курсы по выбору («Множества, 

логика», «Культура речи», «Деловой русский язык», «Введение в 

комбинаторику»), 1ч. на ИГЗ по алгебре. 

Результаты анкетирования родителей 9класса: 

 
коли 

чество 

обучаю

щихся 

предметы Индивидуальные и групповые 

занятия Информатика Русский 

язык 

Религии 

России 

9чел.   9 чел./100% Алгебра - 9чел./100%  

Профориентационный курс« 

Психология и выбор 

профессии» - 9чел./100% 

 

Результаты анкетирования обучающихся  9 класса: 

 

 
Название элективного  курса 

 
Количество 

обучающихся, 

выбравших  

курс (чел.) 

Количество 

обучающихся, 

выбравших  

курс (%) 

Множества, логика 9 чел. 100% 

Здоровье, красота, химия 0 чел. 0% 

Культура речи 9чел. 100% 

Английские традиции 0 чел. 0% 

Деловой русский язык 9 чел. 100% 

Операции над множествами  0 чел. 0% 

Волшебный мир красок 0 чел. 0% 

Введение в комбинаторику 9чел. 100% 



Создание мультимедийных презентаций 0 чел. 0% 

Наследственность и мы 0 чел. 0% 

История Нижегородской архитектуры 14-20 

веков 

0 чел. 0% 

Максимальный объем нагрузки: 

- 8 класс – 36 часов. 

- 9 класс – 36часов 

 

Учебный план 

Основное  общее образование (8-9 класс) 

Продолжительность учебного года  35недель    

Продолжительность уроков – 45 минут 

Продолжительность перемен - после 1,4, 5 уроков -10 минут, 2,3 урока -  20 

минут 
Образовательн

ые 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю/год 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

  8кл 9кл  

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 3/105 2/70 тестирование 

Литература 2/70 3/105 Защита реферата 

Иностранный язык 

(английский) 

 

3/105 

 

3/105 

тестирование 

 

Математика  

 

Алгебра 3/105 3/105 тестирование 

Геометрия 2/70 2/70 тестирование 

Информатика Информатика и ИКТ 1/35 2/70 тестирование 

Обществознание История России  1/35 1/35 тестирование 

Всеобщая история 1/35 1/35 тестирование 

Обществознание 1/35 1/35 тестирование 

География 2/70 2/70 экзамен 

Религии России 1/35 1/35 Защита реферата 

Естествознание  Биология   2/70 2/70 тестирование 

Физика  2/70 2/70 тестирование 

 Химия  2/70 2/70 тестирование 

Искусство  Музыка  0,5/17,5 0,5/17,5 тестирование 

Изобразительное 

искусство 

0,5/17,5 0,5/17,5 экзамен 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/35 тестирование 

Физическая культура 3/105 3/105 Сдача  нормативов 

Технология  
Технология 1/35 1/35 Защита творческого 

проекта 

 

 

 

  

проекта проекта 

Обязательная нагрузка 32/1120 33/1155  

Компонент образовательного учреждения 

Индивидуальные  

и   групповые 

занятия                                    

Русский язык 1/35   

Литература 1/35   

Алгебра  1/35 1/35  

Химия  1/35   



Профориентацио

нный курс 

Психология и выбор 

профессии 

 1/35  

Курсы по выбору 

Множества, логика  0,25/8,75  

Культура речи  0,25/8,75  

Деловой русский 

язык 

 0,25/8,75  

Введение в 

комбинаторику 

 0,25/8,75  

Максимальный объем недельной 

нагрузки 

36/1260 36/1260  

 


