Информация об учебных планах
Начальное общее образование
Учебный план разработан на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- примерной основной образовательной программы начального общего образования. одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от8 апреля 2015 г.№1/15).
-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
Учебный план для МАОУСОШ №1, реализующей программы общего образования ориентирован
на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального
общего образования.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть УП представлена следующими предметами: русский язык,
литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир (человек, природа,
общество), искусство (музыка и ИЗО), технология (труд), физическая культура, в 4-х классах
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее учебный предмет ОРКСЭ).
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается по 2 часа в неделю. Предложенный
объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном
уровне.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается по 2 часа в
неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы,
связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю
( основание: письмо Минобрнауки России от 28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа
физической культуры») .
Учебный предмет «Технология» является интегрированным с курсом «Окружающий мир»,
«Изобразительное искусство», с образовательной областью «Математика и информатика».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен двумя
модулями «Основы православной культуры», «Основы светской этики» в соответствии с выбором
родителей, рассчитан на 34 часов.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена учебным
предметом русский язык (1 час в неделю). Это способствует выполнению программы по русскому
языку в полном объёме и качественной подготовке обучающихся к ВПР.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую
смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для
обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 24 классов – не более 5 уроков.
1-4 классы обучаются на пятидневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в 1 классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Спортивно-оздоровительное реализуется классными руководителями и учителями физической
культуры на базе учреждений дополнительного образования, а также в 1-4-х классах в рамках
программы «Разговор о правильном питании».
Духовно-нравственное направление в 4-х классах реализуется через предмет ОРКСЭ и
мероприятия, запланированные классными руководителями в рамках воспитательной работы, в 14-х классах по программе дополнительного образования «Основы народного и декоративноприкладного искусства»,
Социальное направление в 1-4-х классах через планы воспитательной работы и программы
дополнительного образования.
Общекультурное направление в 1-4-х классах по программам дополнительного образования
«Радуга», «Учимся общаться».
Общеинтеллектуальное направление в 1-4 классах по программе дополнительного образования
«Умники и умницы», « Час литературного чтения» в 4-х классах (дистанционный курс)
Внеурочная деятельность в МАОУСОШ №1 организуется непосредственно в
образовательном учреждении, кроме спортивно-оздоровительного. Основное преимущество
организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении заключается в создании
условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня,
содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках
основной образовательной программы образовательного учреждения.
Образовательный процесс в начальной школе предусматривает чередование урочной и
внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Основное общее образование
Учебный план разработан на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от8 апреля 2015 г.№1/15).
-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
Обязательная часть представлена следующими учебными предметами русский язык (5-9 класс),
литература (5-9 класс), иностранный язык (английский язык) (5-9 класс), математика(5-6 класс),
алгебра, геометрия (7-9 класс), информатика( 7-9 класс), история (5-9 класс), обществознание (6-9
класс), география (5-9 класс), физика (7-9 класс), химия (8-9 класс), биология (5-9 класс), музыка
(5-8 класс), изобразительное искусство (5-8 класс) , технология (5-8 класс), ОБЖ (8-9 класс),
физическая культура. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена в 5-х классах физической культурой, информатикой; в 6-х классах физической
культурой; в 7-х классах биологией , физической культурой, в 8-х классах элективными курсами
«Культура речи», «Процентные расчёты на каждый день», в 9-х классах элективными курсами ,
направленными на подготовку к ГИА и выбора профиля обучения,
«Культура речи»,
«Квадратный трехчлен и его приложения»,
«Практическое обществознание», «Природное и
культурное наследие России и родного края: изучаем, оцениваем, сохраняем», «Решение задач по
физике повышенной сложности», «Молекулярная биология» (12 часов на параллель).
Внеурочная деятельность в 5-х -9-х классах организована по направлениям:
Общекультурное –«Увлекательное чтение на английском языке» в 5-х-9-х классах
Общеинтеллектуальное - «Развитие интеллектуальных умений»- в 5-х классах (дистанционный
курс) ,
«Учимся мыслить творчески» в 6-х классах., «Методы решения задач» -в 7-х классах
(дистанционный курс), «Учимся работать с информацией» - в 8-х классах.
Социальное – «Введение в экологию» в 5-х классах , «Черчение»-в 9-х классах -1 час,
Информатика и ИКТ в 6-х, 8-х классах (дистанционный курс), «Экономика. Азбука потребителя.
Менеджмент» - в 9-х классах
Духовно-нравственное – через планы воспитательной работы.
Спортивно-оздоровительное направление будет реализовано через учреждения дополнительного
образования классными руководителями 5-9 классов и учителями физкультуры.

5-е,6-е,7-е классы работают в режиме 5-ти дневной недели, поэтому предельно
допустимая учебная нагрузка при 5 дневной учебной неделе составляет в 5-х классах 28 часов , в
6-х классах 29 часов, в 7-х классах-31 час, что соответствует требованиям СанПиН.
8 - 9-е классы занимаются в режиме шестидневной недели. Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 35 часов для 8-х классов,
36 часов для 9-х (требования СанПиН).
Продолжительность уроков на второй ступени 40 минут.
Среднее общее образование
Учебный план среднего общего образования для учащихся 10-11 класса разработан на основе
нормативных документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями в редакции приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578);
- Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru;
- Письмом Департамента образования и молодежной политики
Новгородской области от 15.03.2016 №209 «О введении ФГОС среднего общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года
№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»;
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта
2011 года, регистрационный №19993) (с изменениями).
Учебный план является основным механизмом реализации ООП, составлен на
основе требований ФГОС СОО и определяет:
нормативный срок освоения ООП СОО - 2 года;
количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 часов);
формы организации образовательного процесса;
учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и
возможности школы.
Продолжительность учебного года 10 классы -36 недель, 11 классы -34 недели.
Продолжительность урока 40 минут.
Сменность занятий - 1 смена.
Учебные периоды - Полугодие.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обязательная часть составляет
60%, а часть формируемая участниками образовательного процесса – 40% от общего объема ООП.
Учебный план включает элективные курсы, обязательные для всех учащихся данного профиля, и
факультативные курсы по выбору учащегося.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов в
соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной программы среднего
общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
В 2017-2018 учебном году вводится ФГОС СОО в 10 классе. Учебный план профиля строится с
ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого
продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в 2016-2017 учебном году
анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при
индивидуальном отборе в 10 класс. Учебный план составлен для универсального профиля обучения
(вариант1).

Универсальный профиль (вариант1) ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается»
в рамки технологического, естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического
профилей, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные
предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и
информатика» и «Общественные науки». Таким образом, в соответствии с ФГОС СОО учащиеся 10
класса в рамках универсального профиля (вариант1) углубленно изучают «математику: алгебру и
начала математического анализа, геометрию», «историю».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа всех
участников образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть учебного плана,
использовано для формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности и изучения смежных дисциплин, продолжения образования:
Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» (зачет/незачет)
Элективный курс «Основы начертательной геометрии» »(зачет/незачет)
Факультативный курс «Искусство устной и письменной речи» »(зачет/незачет)
Элективный курс по образовательным программам «Химия», «Биология»,
«География» (5-балльная оценка)
Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация в 10-11 проводится в соответствии с планом ВШК
(административные контрольные работы или внешний мониторинг образовательных
достижений )
Полугодовая оценка по каждому предмету учебного плана определяется путем вычисления
среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа.
Аттестация по итогам учебного года итоговые работы для уч-ся 10-11 классов по всем предметам
учебного плана. Годовые отметки выставляются с учётом полугодовых отметок по предмету и
итоговых работ (внешнего мониторинга).
Среднее общее образование
11 класс
Учебный план для 11 (социально-экономического и химико – биологического) класса
разработан на основе
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 –ФЗ,
- приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года No1994 «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. No1312»;
- приказ №506 от 7.06.17 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего(полного)общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ» от 5.03.2004 №1089
- Областного базисного учебного плана (приказ Комитета образования, науки и молодежной
политики Новгородской области № 647 от 28.07.2011 года) и ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения государственных основных общеобразовательных программ и
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"
Продолжительность учебного года составляет для 11-х классов 37 учебных недель (с учетом
экзаменационного периода).
Продолжительность урока – 40 минут.
Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию основных целей:
– обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы
полного общего образования;
– обеспечение качественного образования разным категориям обучающихся в соответствии с
их способностями и образовательными потребностями;
– удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.

Социально-экономический профиль обучения отражён в следующем наборе предметов
профильного уровня: математика (алгебра и начала анализа, геометрия), обществознание.,
экономика, право; химико-биологический профиль обучения – химия, биология.
Региональный компонент учебного плана старшей школы представлен учебными предметами «
Русский язык» и «Математика» по 1 часу и способствует качественной подготовке выпускников к
итоговой аттестации.
Данное распределение учебных предметов предусматривает сочетание материала базового
общеобразовательного и профильного курсов. Профильные учебные предметы являются
обязательными для учащихся, выбравших социально- экономический профиль обучения, химикобиологический профиль.
Компонент образовательного учреждения в учебном плане представлен элективными
курсами по выбору учащихся, направленными на усиление социально-экономического профиля «Социология» (11 класс) ; химико-биологического профиля - «Генетика человека /Антропогенез»,
«Практикум по общей химии», а также по выбору учащихся элективный курс «Русское
правописание» (дистанционный курс). Для развития содержания базовых предметов и подготовке
к сдаче ЕГЭ: «Методы решения задач по физике». Предлагаемые элективные курсы выполняют
следующие функции:
1) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение
смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную подготовку для
сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету;
2) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности
человека.
Таким образом, учащиеся имеют возможность в рамках максимально допустимой учебной
нагрузки (37 часов) получить разностороннее образование и развитие своей индивидуальной
траектории.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и физической культуры в
11 классе осуществляется деление на 2 группы.
Учебный план профильных классов ориентирован на подготовку учащихся к поступлению
на факультеты высших учебных заведений по специальностям, ориентированным на профили
социально-экономической, химико-биологической специализации
Учебный план школы для 11-х классов полностью соответствует предложенному варианту
ОБУП, инвариантная часть его выполнена полностью.
Максимальная нагрузка учащихся не превышает нормы, установленные СанПиН (37 час.)
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Максимальная нагрузка учащихся не превышает нормы, установленные СанПиН (37 час.)

