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Пояснительная записка к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Карповская средняя общеобразовательная школа»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

на 2017-2018 учебный год 

 

При разработке учебного  плана   на 2017-2018 учебный год   использованы следующие 

нормативные документы: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 

2357 г. Москва "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. № 373"Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. № 373"Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образова-

ния" (для 5-7 классов); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

1644 "О внесении изменений в приказ  Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного стан-

дарта основного общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 "О внесении изменений в приказ  Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного стан-

дарта основного общего образования"; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об ут-

верждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 

"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 мая 2004 г. № 

1089 "; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 обра-

зования", утвержденных 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 про-

граммы общего образования»; 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10) (с изменениями и дополнениями от 29 ию-

ня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.14 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 

ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015. г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

- Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.13 № 1830 «О базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный пе-

риод до 2021 года»; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-52-

1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;  

- Письмо министерства образования Нижегородской области «О направлении методических 

рекомендаций» от 22.05.2013 № 316-01-100-1495\13 (Методические рекомендации по препо-

даванию информатики в начальной школе); 

- Письмо министерства образования Нижегородской области  от 21.04.2014 № 316-01-100-

1440/14 "Методические рекомендации к базисному учебному плану начального общего обра-

зования в 2014-2015 учебном году""; 

- Письмо министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 № 316-01-100-

1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной) области «Искусство»; 

- Методические рекомендации НИРО по изучению Биологии, Географии, Обществознания в 

2015-2016 учебном году; 

- Письмо министерства образования Нижегородской области  от 17.02.2015 № 316-01-100-

468/15 "О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе"; 

- Письмо министерства образования Нижегородской области от 17.03.2016 г. № 316-01-100-

898/16-0-0 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандар-

ты общего образования»; 
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- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карповская сред-

няя общеобразовательная школа»  Уренского муниципального района Нижегородской облас-

ти. 

 

Начальное общее образование  

В 1-4 классах преподавание ведется в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования  и  Основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Карповская СОШ» (принята педагогиче-

ским советом школы протокол № 7 от 28.02.2011 г. и утверждена приказом от 12.05.2011 № 

60) (с изменениями и дополнениями от 16.01. 2012 г. № 8, от.01.11. 2014 г. № 130, от 10.03. 

2015 г. № 27,  от 28.12.2015 г. № 206). 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязатель-

ные предметные области. Основная образовательная программа начального общего образова-

ния реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

На основании «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 29.12.2010 г. № 189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10) уроки в 1 классе проводятся только в первую смену; используется "ступенча-

тый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  январь – май – по 4 урока по 45 

минут каждый). В середине учебного дня (после 3 урока) проводится динамическая пауза про-

должительностью не менее 40 минут.  

В соответствии с календарным учебным графиком установлена следующая продолжи-

тельность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2 – 4 классы – не менее 34 учебных недель; 

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты вре-

мени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 во 2-3 классах – 1,5 часа; 

 в 4 классах – 2 часа. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Карпов-

ская СОШ» разработана на основе УМК «Начальная школа ХХІ века» под редакцией Н. 

Ф.Виноградовой  и УМК «Школа России».  Учебные предметы обязательной части представ-

лены в  учебном плане начального общего образования в полном объеме, без изменений, с со-

блюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету.  

 При определении структуры  учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании  

младших школьников будут играть интегративные курсы: «Окружающий мир»,  «Грамота», 

«Чтение и письмо», «Технология»,  а также проектная деятельность, обеспечивающая успеш-

ную социализацию обучающихся. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры и внешко-

льной спортивной работы помимо спортивного зала школы используются  школьные спортив-

ные сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные 
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природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы ФОК «СПАРТА г. Урень» (ос-

нование: письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № 

ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 

№ЮН-02-09/4912). 

На основании Письма министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 

№316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по преподаванию инфор-

матики в начальной школе» планируемые результаты по предмету «Информатика»  в 1 – 4 

классах будут достигаться интегрировано в рамках изучения других учебных предметов. В ча-

стности, в рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия «Практика рабо-

ты на компьютере», где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его использовани-

ем для поиска информации и для решения с его  помощью  доступных для них задач.  Требо-

вания к достижению  планируемых предметных и метапредметных результатов по информа-

ционной грамотности определены в Основной образовательной программе начального общего 

образования. Также для учащихся 2-4 классов организован кружок «Ступеньки к успеху» 

(экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО НИРО № 4 от 17.05. 2016 г.). 

Для проведения занятий  по информатике в начальной школе имеется хорошая матери-

ально-техническая база: в кабинетах установлено интерактивное оборудование, в состав каж-

дого комплекта входят интерактивная  доска SMART, персональный компьютер, многофунк-

циональное устройство,  проектор; кроме этого, имеются в распоряжении начальной школы  2 

ноутбука, 18 классмейтов, объединѐнных в сеть через точку доступа, цифровая видеокамера,  

принтер для цветной печати. 

Для освоения предметной области «Иностранный язык»  со 2 класса  ведется препо-

давание курса  английского языка.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» 

от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных обра-

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» 

от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в учебный план 4 класса включѐн курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Из 6 

модулей курса «Основ религиозных культур и светской этики» в соответствии с заявле-

ниями родителей (законных представителей) обучающихся 4 классов для изучения выбран 

модуль «Основы православной культуры».  Преподавание ведѐт учитель начальной школы, 

прошедший курсовую подготовку. Обеспеченность УМК по данному курсу составляет 100%. 

Обеспеченность учебниками для 1-4 классов составляет 100% по всем предметам учеб-

ного плана. 

Все учебники, используемые в учебном процессе, имеются в перечне согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.14 № 253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

Учебный процесс в 1-4 классах строится в режиме пятидневной учебной недели, поэтому 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, в учебном плане начального 

общего образования не представлена. В 1 классе   максимально допустимая недельная нагруз-
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ка - 21 час, во 2 - 4 классах – 23 часа. Таким образом, уровень обязательной и предельно-

допустимой аудиторной нагрузки соответствует нормативным требованиям. 

   

Основное общее образование 

5- 7 классы  

В 5-7 классах преподавание ведется в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом основного общего образования  и  Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Карповская СОШ» (принята педагогиче-

ским советом школы, протокол №6  от 21.05.2015 г. (с изменениями и дополнениями от 

28.12.2015 г. № 206). 

Учебный план сформирован на основе федерального государственного стандарта, ут-

вержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и допол-

нениями). Учебный процесс строится в режиме шестидневной учебной недели в соответствии 

с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план 5-7 классов нацелен на  реализацию основной образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ «Карповская СОШ»,  определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. 

Учебные предметы обязательной части учебного плана МБОУ «Карповская СОШ»  

представлены  в полном объѐме,  с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, также 

включает предметы для обязательного изучения в 5-х, 6-х и 7-х классах: обществознание,  

ОБЖ, экономику.  Введение данных учебных курсов обеспечивает интересы и потребности 

участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогических кадров образовательной организации, прошедших курсовую подготовку. 

Обеспеченность учебниками по данным курсам составляет 100%. Все учебники имеются в пе-

речне согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.14 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополне-

ниями). 

Для освоения предметной области «Иностранный язык»  в 5-7  классах  ведется пре-

подавание курса  английского языка.  

Физическая культура преподается в объѐме  3 часов в неделю. 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) осуществляется через включение в рабочие программы учебных предме-

тов  «Литература» и «Обществознание». 

Таким образом, обязательная часть учебного плана школы в 5  классе  представлена   30  

часами, в 6 классе – 31 час, в 7 классе – 33 часа. 

Другая часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для организации факультативных занятий по «Информатике и ИКТ» (по 1 ч в 5 и 

6  классах)  и «Экологии» (по 1 ч в каждом классе).  

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за последние пять лет  показал, что выпускники основ-

ной и средней школы демонстрируют невысокий уровень освоения  курса математики. В связи 
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с этим в 5 и 6 классах ученикам предоставлена возможность посещать кружок «Математиче-

ская закалка» (экспертное заключение  НМЭС ГБОУ ДПО НИРО №24 от 19.04. 2016), в 7 

классе   организован факультатив «За страницами учебника математики (экспертное заключе-

ние  НМЭС ГБОУ ДПО НИРО  №145 от 15.09. 2009 г.) 

Общий объем учебной нагрузки составил в 5 классе 32 часа, в 6 классе 33 часа, в 7 

классе - 35 часов. 

 

Основное общее образование 

8-9 классы 

 Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане школы в 

полном объѐме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому пред-

мету. 

На основании Письма Министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» в 7-9-х 

классах «Физическая культура»  преподается  в объеме 3 часов в неделю.                  

Для освоения предметной области «Иностранный язык»  в 8-9  классах  ведется пре-

подавание курса  английского языка  в объеме 3 часа в неделю в каждом классе. 

      В 8-9 классах предмет «Информатика и ИКТ» входит в состав обязательного 

федерального компонента. Изучение ведется по программам  автора Н.Д. Угриновича: в 8 

классе – 1 ч в неделю, в 9 классе – 2 ч в неделю.  

     На изучение изобразительного искусства и музыки в 8 и 9 классе в учебном плане отво-

дится 0,5 часа в неделю в каждом классе. Преподавание ведется в  первом полугодии в 8 клас-

се – «Изобразительное искусство»   в объеме 1 часа в неделю (по программе «Изобразительное 

искусство. 5-8 классы./В.С.Кузин, С.П.Ломов Е.В.Шоохов, С.Е. Игнатьев П.Ю.Коваленко - М.: 

Дрофа, 2009»),  в 9 классе – «Музыка»  в объеме 1 часа в неделю (по рабочей  программе  по 

учебникам  Т.И.Науменко,  В.В. Алеева «Музыка». – М.: Учитель, 2010 г.); во втором полуго-

дии  в 8 классе – «Музыка» (1 час в неделю),  в 9 классе – «Изобразительное искусство»  (1 час 

в неделю). 

Содержание школьного компонента при получении основного общего образования оп-

ределяется в соответствии с социальным заказом региона и результатами анализа образова-

тельного процесса. 

    Компонент образовательного учреждения на второй ступени образования используется для 

ведения в рамках обязательной нагрузки  предмета «Экономика». Обучение данному курсу  

осуществляется по рабочим тетрадям «Экономика», созданным авторским коллективом НИРО 

(100% учащихся обеспечены  рабочими тетрадями).  

       Курс «История Нижегородского края с древнейших времѐн до наших дней» в 6 и 7 

классах будет изучаться в рамках освоения учебного предмета «История».   

В 8 и 9  классах ведѐтся  курс «Религии России» (1 час в неделю). Педагогом пройдена  

дистанционная  курсовая подготовка по данному предмету. 

В региональном базисном плане не предусмотрены часы на преподавание предмета 

«Черчение» в 8, 9 классах. Но, учитывая результаты поступления выпускников средней шко-

лы в ВУЗы и ССУЗы, а также запросы родителей и учащихся, в учебный план школы за счѐт 

часов школьного компонента включѐн данный предмет в 8  и 9 классе (1 час в неделю). 

На основании результатов анализа результатов государственной итоговой аттестации 

учащихся и запросов участников образовательных отношений в 8 и 9 классах  введен электив-

ный курс «Решение задач по математике» в объеме 1 часа в неделю в каждом классе. 

Таким образом, максимальный объем учебной нагрузки составил в  8 классе – 35 

часов, в  9 классе –  36 часов. 
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Среднее общее образование 

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане школы в пол-

ном объѐме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предме-

ту. 

      Освоение образовательной области  «Математика»  в 11 классе осуществляется 

следующим образом:  

-  в 1 полугодии на изучение алгебры и начала математического анализа и на изучение 

геометрии отводится по 2 часа; во 2 полугодии - на изучение алгебры и начала 

математического анализа - 3 часа, на изучение геометрии - 1 час.  

     Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальные отношения», «Политика», «Экономика», 

«Право». Раздел «Экономика»  преподается в 11 классе в качестве самостоятельного 

предмета (1 час в неделю), поэтому на изучение обществознания отводится 1 час в неделю.     

Количество часов обязательной нагрузки  увеличено за счѐт введения в учебный план 

школы новых предметов и увеличения часов на преподавание за счѐт школьного компонента  

предметов: «Компьютерная графика» (1 час в неделю) и «Физическая культура» (3 часа в не-

делю).  

Таким образом, общее количество часов обязательной нагрузки в общей сумме в 11 

классе составляет 29 часов. 

Порядок использования  часов, отведѐнных на компонент образовательного учреждения,  

определяется  с учѐтом уровня подготовки учащихся конкретного класса, наличием  соответ-

ствующих учебно-методических комплексов, подготовленности педагогических кадров, ре-

ального заказа учащихся, их родителей и в соответствии с часовыми нормативами недельной 

нагрузки.   

Школе выдана лицензия на право ведения профессиональной подготовки учащихся по 

специальности «Тракторист», создана хорошая МТБ: имеется  оборудованный кабинет «Трак-

торы и СХМ»,  гараж, в наличии исправная техника- 2 трактора, прицепной инвентарь, обору-

дован учебный трактородром; мастер производственного обучения имеет высшую квалифика-

ционную категорию, пройдена курсовая подготовка в 2015 году. Учитывая выше сказанное, а 

главное социальный заказ со стороны учащихся и их родителей юноши продолжат изучать 

курс «Тракторы» в объѐме 2-х часов в неделю. 

Компонент образовательного учреждения в 11 классе представлен следующим  

образом: 

Тракторы  2ч. 

Решение нестандартных задач по биологии 1 ч. 

Методы решения физических задач 1ч. 

Практикум по подготовке к ЕГЭ по обществознанию 1ч. 

Практикум по подготовке к ЕГЭ по математике 1ч. 

Практикум по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 1ч. 

 Объем максимальной часовой недельной  нагрузки составляет 36 часов, что соответст-

вует требованиям базисного регионального учебного плана. 
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  Учебный план 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карповская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

на 2017 - 2018 учебный год 

начальное общее образование 

/ 1 класс  - УМК «Школа России»,  

2-4 классы - УМК «Начальная школа XXI века»/ 

(5-тидневная рабочая неделя, продолжительность урока для 1 полугодия 1 класса  35 ми-

нут,  для 2 полугодия 1 класса – 45 минут, 2- 4 классов  - 45 минут) 

 

Предметные  облас-

ти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 

Математика  и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (ок-

ружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики: Осно-

вы православной культуры 

- - - 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при  

5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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Учебный план 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Карповская средняя общеобразовательная школа»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

на 2017-2018 учебный год  

основное общее образование, 5-7  классы 

 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык  Английский язык 3 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-

научные  предметы 
История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Экономика 1 1 1 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 

1 1 

Физическая культу-

ра  и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Обязательная нагрузка 30 31 33 

Часть, формируемая 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

Информатика и ИКТ 1 1  

Экология 1 1 1 

За страницами учеб-

ника математики 

  1 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 32 33 35 
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Учебный план  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Карповская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

на 2017-2018 учебный год  

основное общее образование, 8-9 классы 

 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 

Филология 

 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный  язык (английский язык) 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 

Обществознание История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

Религии России 1 1 

География 2 2 

Экономика 1 1 

Естествознание Биология 2 2 

Химия  2 2 

Физика 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология Технология 1 1 

Черчение 1 1 

Обязательная нагрузка 34 35 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

Решение задач по математике 

1 1 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 35 36 
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Учебный план  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Карповская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год  (11 классы) 

среднее общее образование 
Общеобразовательные классы 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

11 класс 

Филология 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык (английский) 3 

Математика Алгебра и начала  математического анализа 2,5 

Геометрия 1,5 

Информатика Информатика и ИКТ 1 

Компьютерная графика 1 

Обществознание История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание 1 

Экономика 1 

Право 1 

География - 

Естествознание Биология 1 

Химия  1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Искусство Мировая художественная культура 1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология Технология 1 

Обязательная нагрузка 29 

Факультативные 

курсы и  

групповые заня-

тия 

Тракторы 2 

Решение нестандартных задач по биологии 1 

Методы решения физических задач 1 

Практикум по подготовке к ЕГЭ по матема-

тике 

1 

Практикум по подготовке к ЕГЭ по русско-

му языку 

1 

Практикум по подготовке к ЕГЭ по общест-

вознанию 

1 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 36 

 

 

 

 


