
























 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

ГБОУ НАО «СШ имени В. Л. Аншукова с. Великовисочное» 

 2016-2017 учебный год 

 
 
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Учебный план ГБОУ НАО «СШ имени В.Л. Аншукова с. Великовисочное» на 

2016/2017 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 
руководствовалось следующими нормативными документами: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». 

 Приказ МОиН РФ от 20.08.2008 № 241 «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 и науки РФ 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». 

 Приказ МОиН 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 и науки РФ 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». 

 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 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 образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования ». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования». 



 Приказ МОиН 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 и науки РФ 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». 

 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, утверждённый приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 № 1312». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 
Постановление главного государственного врача РФ от 29.12..2010 (с изм. от 
29.06.2011 N 85,  от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81).Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Приказ МОиН РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
№ 373» 

 Приказ МОиН РФ от 18.12.2012 № 1067 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
№ 373» 

 Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
№ 373» 

 Приказ МОиН РФ от 18.05.2015 № 507 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 



утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
№ 373». 

 Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
№ 1897». 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
№ 373». 

 Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования». 

 Письмо МОиН РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
№ 1897» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253«Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  (с 
изм. от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38). 

 Письмо МОиН РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 

 Региональный учебный план, утвержденный распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта НАО от 08.04.2015 № 359-р 

 Устав ГБОУ НАО «СШ имени В.Л. Аншукова» 
 ООП НОО, 2015г. 
 ООП ООО, 2015г. 
 Локальные акты и внутренние приказы по школе, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 
процесса. 
 

1.2. Учебный план ГБОУ НАО «СШ имени В.Л. Аншукова с. Великовисочное» 
на 2016/2017 – нормативно-правовой акт, определяющий количество учебных 
часов на изучение учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. Учебный план является одним 
из оснований финансирования общеобразовательного учреждения. 



1.3. Учебный план определяет для ГБОУ НАО «СШ имени В.Л. Аншукова с. 
Великовисочное» на 2016/2017, реализующей программы общего среднего 
образования: 
- в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных 
предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения по которым 
проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их 
образовательных достижений по итогам учебного года; 
- распределение учебного времени между федеральным, региональным 
компонентом и компонентом образовательной организации; 
- распределение учебного времени между отдельными учебными предметами, 
основанное на результатах практики преподавания и заключениях экспертов о 
возможности достижения требований государственных образовательных 
стандартов общего образования; 
- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

         
 

2. Реализуемые общеобразовательные программы. 
 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 
образовательном учреждении образовательных программ. ГБОУ НАО «СШ имени В.Л. 
Аншукова с. Великовисочное» реализует следующие общеобразовательные программы: 

• начального общего образования; 
• основного общего образования; 
• среднего общего образования; 
 
 

3. Режим работы учреждения. 
 

Учебный план ГБОУ НАО «СШ имени В.Л. Аншукова с. Великовисочное» на 2016-
2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 
учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 
(не включая летний экзаменационный период); 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования  
для X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 
(не включая летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 
начинается 1 сентября 2016 года. 



Учебный год условно делится на четверти для I – XIII классов, полугодия для X-XI 
классов, являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются 
отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя для 1 – 11 

классов, шестидневная учебная неделя для 10 класса с профильным обучением. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 
 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 
 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 
 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08ч.30 мин. Обучение осуществляется в  одну смену. 
 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 
январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока во II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. 
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 
составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между последним уроком и началом 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Максимальная 

нагрузка, 
часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 37 34 



факультативных занятий составляет 60 минут.  Расписание уроков составляется отдельно 
для обязательных занятий и элективных курсов.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в 
IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 
культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 
состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой»). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2016/2017 
учебный год. При изучении предметов, курсов регионального компонента  «Наш край»  
допускается использование пособий и программ, рекомендованных к использованию  ГБУ 
НАО «Ненецкий региональный центр развития образования». 

Часы компонента образовательного учреждения используются для расширенного 
изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 
введения новых учебных предметов, элективных курсов, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и 
групповых занятий, на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими 
видами и формами учебной деятельности. 

 
 

4. Характеристика классов 
1 – 4 классы – ФГОС  НОО 
5 – 6 классы – ФГОС  ООО 
10 класс – Оборонно-спортивный профиль – очное обучение,  
                  универсальное обучение – заочное 
11 класс – Универсальное обучение 
 

5. Структура учебного плана 
     Учебный план состоит обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Содержание образования на всех уровнях обучения 
предусматривает непрерывность и преемственность изучения учебных предметов. 



    В федеральном компоненте учебного плана определено количество часов на изучение 
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
    Часы учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса 
используются: 
- для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента; 
- для введения новых учебных предметов; 
- для проведения элективных курсов и элективных предметов в рамках предпрофильной  
подготовки и профильного обучения. 
 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 
     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим 
школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией: 

- комплексной контрольной работы, 
- итоговой контрольной работы, 
- письменных и устных экзаменов, 
- тестирования, 
- защиты индивидуального/группового проекта. 
Используются контрольно-оценочные средства:  
- бальная система оценки, 
- зачёт/незачёт. 

                              
 НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ. 

 
     Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей, 
основными задачами которых является: 

• Русский язык и литературное чтение – учебные предметы: «Русский язык» – 5 
часов в неделю в 1-4 классах; авторы учебников В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и др. 

       «Литературное чтение» – 4 часа в неделю в 1 – 3 классах, 3 часа в неделю в                 
       4 классе; авторы учебников Л.Ф.Климанова; В.Г.Горецкий. 
●   Иностранный язык  
       «Иностранный язык» (английский) - 2 часа в неделю во 2-4 классах,  
       автор учебников  М.З. Биболетова. 
      - Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 
      - Развитие монологической и диалогической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 
• Математика и информатика  – учебный предмет «Математика» - 4 часа в неделю 

в 1-4 классах; авторы учебников М.И.Моро, С.И. Волкова. 



- Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления. 
- Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

• Обществознание и естествознание – учебный предмет «Окружающий  мир» – 2 
часа в неделю в 1-4 классах; автор учебников А.А.Плешаков. 
- Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 
- Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём. 
- Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
- Формирование психологической культуры и компетенции эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

     ●   Основы религиозных культур и светской этики – учебный предмет «Основы  
           религиозных культур и светской этики» - 1 час в неделю в 4 классе; автор учебника  
          А.И. Шемшурина. 
          - Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для жизни  
          личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному  
          самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 
          - Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их  
          значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 
          - Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных  
          религиях, их роли и культуре, истории и современности России; об исторической  
          роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
           осознание ценности человеческой жизни. 
           - Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедования,  
          духовных традиций народов России. 

• Искусство – учебные предметы: «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю в 1 
– 4 классах, автор учебников Б.М. Неменский; «Музыка» – 1 час в неделю в 1 – 4 
классах, автор учебников Е.Д. Критская. 
- Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства. 
-  Выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

• Технология – учебный предмет «Технология» – 1 час  в неделю в 1-4 классах; автор 
учебников  Н.И.Роговцева. 
- Формирование опыта как основы обучения и познания. 
- Осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных 
предметов. 
- Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 
При изучении предмета «Технология» в IV классе введен модуль «Информатике и 
ИКТ». 

• Физическая  культура – учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в 
неделю в 1-4 классах, автор учебников В.И.Лях  
- Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению. 

-  Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической  
 культуры. 
- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового  
 и безопасного образа жизни. 
Выполнение учебных программ обеспечивается УМК «Школа России». 



Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 
- обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований        
государственного стандарта и выше; 
- формирование общеучебных умений и навыков на уровне достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 
- создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления 
физического, психического и социального здоровья. 
      
     Внеурочная деятельность структурирована в соответствии с основными  
направлениями:  социальное, спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное,  общекультурное.  
     Выбор данных направлений и форм внеурочной деятельности обоснован запросом 
родителей и детей и направлениями работы образовательного учреждения.      
     Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счёт часов 
дополнительного образования,  в рамках воспитательной работы классных руководителей, 
деятельности группы продлённого дня, оздоровительного детского лагеря. 
Внеурочная деятельность учащихся  планируется на основе 

1. Образовательной программы начального образования ГБОУ НАО »Средняя школа 
имени В.Л. Аншукова с. Великовисочное» 

2. Плана воспитательной работы ОУ  (принимается ежегодно). 
3. Воспитательных программ классного коллектива (принимается ежегодно). 
4. Программ и курсов дополнительного образования (утверждаются директором 

школы). 
 
План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов: 
Направление развития 
личности 

Формы организации Количество часов 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивная секция 
Стрелковый кружок 

1 
1 

Духовно-нравственное Кружок «Мой край» 
Уроки мужества 

1 
1 

Социальное Кружок по ПДД «добрая 
дорога детства» 
Кружок «Мир, который 
строим мы» 

1 
 
1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Эрудит» 
Кружок «Мир 
информатики» 

1 
1 

Общекультурное Кружок «Волшебная 
кисть» 
Музыкально-театральная 
студия «Овация» 

1 
 
1 

всего  10 
 

 
 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 



     Учебный план 5 – 6 классов сформирован с целью реализации основной 
образовательной программы основного общего образования ГБОУ НАО «СШ имени В.Л. 
Аншукова», разработанной в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования нового 
поколения. 

Цели, реализуемые в рамках ФГОС, представляются в виде системы ключевых 
задач, отражающих основные направления: 

- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также 
развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 
стратегиями и способами учения, самообразования, саморегуляции; 

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 
свободно общаться на русском, родном и иностранном языке; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 
мировой культуры. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 
программ и потребностей обучающихся, определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на основе государственного 
образовательного стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный учебный 
план Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 
компоненты: 

- Обязательная часть учебного плана; 
- Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

Обязательная часть учебного плана 
     Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 
предметами: 
- «Русский язык» - 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе;  автор 
учебников Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др.; 
- «Литература» - по 2 часа в неделю в 5-6 классах; учебники под редакцией В.Ф. Чертова. 
   Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 
- «Иностранный язык» (английский язык) - по 3 часа в неделю в 5-6 классах; авторы 
учебников О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 
    Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом: 
- «Математика» - 5 часов в неделю в 5-6 классах, авторы учебников Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир М.С. 
   Образовательная область «Обществознание» представлена учебными предметами: 
- «История» - по 2 часа в неделю, 5кл.- «История  древнего мира», автор А.А. Вигасин и 
др.; 6кл.- «История  России с древних времен до конца XVI», автор Н.М. Арсентьев, А.А. 
Данилов, П.С. Стефанович и др.;  «История средних веков», автор Е.В. Агибалова, 
Г.М.Донской;   
- «Обществознание» - по 1 часу в неделю в 5-6 классах, автор Л.Н.Боголюбов и др. 
- «География» - по 1 часу в неделю в 5-6 классах, «География. Землеведение», авторы 
учебника В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. 
Образовательная область «Естествознание» представлена учебным предметом: 
- «Биология» - по 1 часу в неделю  в 5-6 классах, автор учебников  В.В.Пасечник. 
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: 
- «Музыка» - по 1 часу в неделю  в 5-6 классах, автор учебника Е.Д. Критская; 



-«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю, 5кл -  «Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», учебник  под ред. Б.М. 
Неменского;  6кл. - «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека», учебник  
под ред. Б.М. Неменского. 
    Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом: 
- «Технология» - по 2 часа в неделю в 5-6 классах,  автор учебника В.Д.Симоненко. 
Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 
- «Физическая культура» - по 3 часа в неделю, автор учебника М.Я. Виленский. 
                           Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Представлена элективным курсом «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»  - 1 час в 5 классе для более  глубокого познания,  автор Шемшурин А.А. и 
др. 

Внеурочная деятельность 
В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа ООО реализуется в 

ГБОУ НАО «СШ с. Великовисочное» как через учебный план, так и через внеурочную 
деятельность.. 

План внеурочной деятельности для 5,6 классов. 
Направление развития 
личности 

Формы организации Количество часов 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивная секция 
Стрелковый кружок 
Кружок «Турист» 

1 
1 
1 

Духовно-нравственное Уроки мужества 1 
Социальное Кружок по ПДД «Добрая 

дорога детства» 
Кружок «Мир, который 
строим мы» 

1 
 
1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Моделирование» 
Кружок «Занимательная 
информатика» 

1 
1 

Общекультурное Кружок «Северное 
творчество» 
Музыкально-театральная 
студия «Овация» 

1 
 
1 

всего  10 
 

 
Содержание образования на II уровне является базовым для продолжения 

обучения в средней общеобразовательной школе, что создает условия для подготовки 
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 
и самообразования. 
 
Учебный план 7-9 классов состоит из двух частей: 

• федерального компонента 
• регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения.  
 

Федеральный компонент. 
  «Русский язык»  -  государственный  язык     РФ, его изучение направлено на достижение 
обучающимися уровня владения языком, необходимым для достаточного общения в 
жизни, а также в производственной и общественной жизни. Для обязательного изучения 
учебного в 7 классе - 4 часа в неделю, автор М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и  др.; в 8 



классе- 3 часа в неделю, автор  С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков, в 9 классе- 2 часа в неделю 
часа, автор  С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков. 
«Литература» - учебный предмет, которому принадлежит ведущая роль в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии учащихся, она приобщает их к духовным 
исканиям художников слова, к нравственно-эстетическим ценностям нации и 
человечества. Учебный план отводит для обязательного изучения «Литературы» в 7-8 
классах по 2 часа в неделю,  в 9 классе - 3 часа в неделю; учебники под редакцией В.Ф. 
Чертова 
«Иностранный язык» - средство межличностного и культурного общения, без которого 
невозможно развитие международных связей. Для освоения иностранного языка в 7 
классе 3 часа в неделю, «Английский язык», автор учебника О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова,  в 8-9 классах по 3 часа в неделю «Английский  язык», автор 
учебника В.П.Кузовлев 
«Математика» - один из основных предметов федерального компонента, на изучение 
которого в 7-9 классах отведено 5 часов в неделю в каждом классе. С 7 класса, предмет 
делится: «Алгебра» -3 часа в неделю - автор Ю.Н. Макарычев и др. в каждом классе и 
«Геометрия» -2 часа  в неделю в каждом классе – автор Л.С. Атанасьян. 
«Информатика и ИКТ» -направлены на обеспечение компьютерной грамотности, вводится 
с  7 класса. В 7 классе – 1 час в неделю, автор учебника – Л.Л. Босова; в 8 классе-1 час в 
неделю, в 9 классе-2 часа в неделю- автор учебников Н.Д. Угринович. 
«История» - рассматривает человека, событие, ситуацию в их конкретности, целостности, 
в социальных, нравственно-этических, материальных, идеологических, 
культурологических и других отношениях.  
Учебный план отводит для обязательного изучения «Истории» в 7-9 классах по 2 часа в 
неделю:  
7 класс – «История России: конец 16 – 18 века». Автор Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 
Курукин И.В., и др.., «Всеобщая история 1500-1800», автор А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, 
Л.М. Ванюшкина и др.; 
8 класс – «История России 19 век», автор Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др., 
«Всеобщая история 1800-1900», автор А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина и 
др.; 
9класс – «История России 20 век» Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и д; 
«Всеобщая история. Новейшая история», автор О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 
 «Обществознание» изучается с 7 класса по 9  класс по 1 часу в неделю; автор учебников 
Л.Н.Боголюбов и др. Этот учебный предмет направлен на содействие социализации 
личности, усвоение индивидом знаний о современном обществе и человеке. Учебный 
предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 
принципу и включает в себя содержательные разделы: «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».                                                                                                      
«География» - учебный предмет, дающий целостное представление о Земле, как 
планете людей, о нашей Родине - России, её природе, хозяйстве, населении, крупных 
регионах, экологической обстановке – по 2 часа в неделю. В 7 классе «География 
материков и океанов» - автор В.А.Коринская, И.В. Душина, в 8 классе «География 
России. Природа» - автор И.И. Баринова, в 9 классе «География: население и 
хозяйство России» - автор В.П. Дронов, В.Я. Ром. 
«Физика» - изучает общие закономерности явлений окружающего мира. Учебный 
предмет отводит для обязательного изучения физики в  7-9 классах по 2 часа в 
неделю,  автор учебников А.В. Перышкин  
«Химия» - изучается с 8 класса-2 часа в неделю; автор учебников О.С. Габриелян. 
Изучение этого предмета призвано обеспечить: 
- формирование  системы  химических  знаний  как компонента          естественно-
научной   картины мира, умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни; 



-  развитие        личности    обучающихся,    их    интеллектуальное    и    нравственное  
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 
«Биология» - учебный предмет, направленный на понимание законов природы и 
применение биологических знаний в практической деятельности. В 7-9 классах  по  2 часа  
в неделю в каждом классе; 7 класс – «Биология. Животные», автор учебника В.В. 
Латюшкин, В.А. Шапкин; 8класс- «Биология. Человек», автор учебника В.Д.Колесов и 
др.; 9класс – «Биология. Введение в общую биологию и экологию», автор учебника 
А.А.Каменский и др. 
«Искусство»-  Мир художественных образов, который создают художники и писатели, 
композиторы и режиссеры, скульпторы и архитекторы, музыканты-исполнители и 
дизайнеры разных времен, раскрывают богатство жизни, чувств и мыслей людей. В 7 
классе отведено 2 часа в неделю: «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 
жизни человека» под ред. Б.М. Неменского и   «Музыка» авторы учебника Г.П. Сергеева, 
Е.Д. Критская по 1 часу в неделю. В 8 – 9 классах по 1 часу в неделю по предмету 
«Искусство», авторы Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» - вводится для изучения на ступени 
основного общего образования в 8 классе - 1 час в неделю с целью формирования 
прочных навыков по защите жизни и здоровья; автор учебника А.Т. Смирнов, 
Е.А.Литвинов. 
«Технология» - 7 класс – 2 часа в неделю, 8 класс – 1 час в неделю, автор учебника 
В.Д.Симоненко. 

 «Физическая культура» - формирует здоровый образ жизни. В 7-9 классах на этот 
предмет отведено по  3 часа в неделю на общую физическую подготовку. 7 класс – автор 
учебника  М.Я.Виленский, 8 – 9 классы автор учебника В.И.Лях. 

    
   

Региональный (национально-региональный) компонент 
 и компонент образовательного учреждения. 

 
Из регионального компонента учебного плана в 7 классе добавлен 1 час на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» с целью обеспечения компьютерной 
грамотности. 
            В 8 классе в НРК введен предмет «Наш край» (1 час в неделю) по образовательным 
направлениям «Литературное краеведение», «Историческое краеведение», «География 
НАО». 
            В  9 классе в компоненте образовательного учреждения введён предмет 
«Черчение» - 1 час в неделю. 
            В  9 классе в компоненте образовательного учреждения введены элективный курс 
«Человек и профессия» (предпрофильная подготовка) 1 час  в  неделю, целью которых 
является оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в принятии решения о 
выборе профиля обучения, направления дальнейшего образования и возможного 
трудоустройства  с учётом ситуации на рынке труда, а также созданию условий для 
повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 
самоопределению в целом. 
 
           В компонент образовательного учреждения введены элективные курсы:  
• 7 класс – Трудные случаи правописания; 
• 8 класс – Подготовка к сочинению; 
• 9 класс – Математический практикум; 
• 9 класс – Практикум по русскому языку. 
 



     При  изучении  предметов  федерального компонента ФБУП, регионального  
компонента, компонента  образовательного учреждения  используются  учебники, 
включенные  в федеральный перечень  учебников¸ рекомендованных и  допущенных к 
использованию в образовательном процессе образовательного учреждения. 

 
 
 

 СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

             Средне общее образование – завершающий  уровень общего образования, призван 
обеспечивать функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общеобразовательному и гражданскому самоопределению. 
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 
обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре содержания и организации 
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
     Образовательная деятельность в учреждении ведётся, используя две формы обучения: 
очная, очно-заочная. 
     Учебный план для 10 и 11 классов ориентирован на двухлетний срок освоения 
образовательной программы среднего  общего образования. 
     Учебные предметы представлены в учебном плане на базовом, региональном 
(национально-региональном компоненте) компоненте, компоненте образовательного 
учреждения. 
 

Содержание образования в 10 классе оборонно-спортивного профиля: 
1. Основное образование, определяемое государственным образовательным 

стандартом основного общего, среднего образования. 
2. Дополнительное  образование, направленное на расширение знаний 

обучающихся. 
3. Воспитательная работа на основе развития самоуправления. 
 
Учебный план базовой образовательной программы для 10 класса оборонно-

спортивного профиля рассчитан на 34 учебные недели в год и обеспечивает гарантии 
получения обучающимися в школе образования, соответствующего базовому уровню 
образовательного стандарта по всем предметам на основе общекультурной 
компетентности. 

Содержательное наполнение образовательных предметов осуществляется в 
соответствии с образовательными запросами и потребностями обучающихся и их 
родителей (законных представителей), требованиями, предъявляемыми к школьному 
образованию Министерства образования Российской Федерации.   

К базовым учебным предметам учебного плана отнесены: русский язык, 
литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, история, 
обществознание, география, физика, химия, биология, физическая культура, На 
профильном уровне изучаются предметы: физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности. В региональный компонент образовательного учреждения 
включены предметы: экономика, технология. 

  



Федеральный компонент. 
 

      В федеральном компоненте учебного  плана  определено количество  часов на изучение  
обязательных учебных  предметов федерального компонента госстандарта среднего общего  
образования. 
      - «Русский язык»  -  государственный  язык     РФ, его изучение направлено на 
достижение обучающимися уровня владения языком, необходимым для достаточного 
общения в жизни, а также в производственной и общественной жизни.  
Для  обязательного   изучения   учебного  предмета в 10-11 классах предусмотрено  по 1 
часу  в неделю. Автор А.И.Власенков, Л.Н.Рыбчинкова.    
     « Литература» - учебный предмет, которому принадлежит ведущая роль в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии учащихся, она приобщает 
их к духовным исканиям художников слова, к нравственно-эстетическим ценностям 
нации и человечества. Учебный план отводит для обязательного изучения 
«Литературы» в 10 - 11 классах по 3 часа в неделю. 10 -11 классы. Автор Курдюмова Т.Ф. 
и др. 
 

«Иностранный язык» - средство межличностного и культурного общения, без 
которого невозможно развитие международных связей. Для освоения иностранного 
языка (английского) в 10-11 классах по 3 часа в неделю. Автор Афанасьева О.В., Михеева 
И.В. 

  «Математика» - один из основных предметов, на изучение которого в 10-11 
классах отведено 5 часов  в неделю в каждом классе; в 10-11 классах  по 3 часа в 
неделю  алгебры и 2 часа в неделю геометрии. Автор  Ш.А. Алимов «Алгебра   и 
начала  математического анализа» - 10-11кл.;  «Геометрия» - 10 – 11 классы,  автор 
Л.С. Атанасян и др. 

 «История» - рассматривает человека, события, ситуацию в их конкретности, 
целостности, в социальных, нравственно-этических, материальных, идеологических, 
культурологических и других отношениях. Учебный план отводит для обязательного 
изучения «Истории» в 10-11 классах по 2 часа в неделю, 1 «Всеобщая история. 
Новейшая история», под редакцией А.О. Чубарьяна. 

«Обществознание» изучается с 10 -11 классах  (по  2 часа в неделю) автор Л.Н. 
Боголюбов и др. Этот учебный предмет направлен на содействие социализации 
личности, усвоение индивидом знаний о современном обществе и человеке. Учебный 
предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 
принципу и включает в себя содержательные разделы: «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

    «География» - учебный предмет, дающий целостное представление о Земле как 
планете людей, о населении и хозяйстве крупных регионов, экологической обстановке  в 
10-11 классах  по 1 часу в неделю. «Экономическая и социальная география мира. 10 
класс» - автор В.П. Максаковский 

«Физика» - изучает общие закономерности явлений окружающего мира. Учебный 
предмет отводит для обязательного изучения физики в 10 - 11 классах по  2 часа в неделю, 
автор Г.Я. Мякишев  «Физика»   

«Химия» - изучается в 10-11 классах (по 1 часу в неделю).  Автор О.С. Габриелян. 
Изучение этого предмета призвано обеспечить: 

формирование  системы  химических  знаний  как компонента естественно-научной   
картины мира, умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; 

развитие        личности    обучающихся,    их    интеллектуальное    и    нравственное  
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 



«Биология» - учебный предмет, направленный на понимание законов природы и 
применение биологических знаний в практической деятельности.  В 10-11 классах  по 1 
часу  в неделю. Под редакцией   Д.К. Беляева «Биология. 10-11 классы» (Общая биология) 

«Физическая культура» - формирует здоровый образ жизни. В 10-11 классах на 
этот предмет отведено по 4 часа в неделю. Автор В.И. Лях и др.   

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах (по 2 часа в неделю) 
автор А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников для  изучения  основ  безопасности, начальной  
военной подготовки. 

 «Информатика и ИКТ» - направлены на обеспечение компьютерной грамотности,   
в 10-11  классах – по 1 часу   в неделю, автор Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. 

 
     Региональный (национально-региональный) компонент 

 и компонент образовательного учреждения. 
 
 Национально-региональный компонент представлен учебным предметами: 
«Экономика» -  1 час в неделю, автор В.С. Автономов. 
• Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 
современному гражданину России. Он включает общие представления об 
экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том 
числе в международной сфере.  

«Технология» -1 час в неделю, автор В.Д. Симоненко. В предмет «Технология» введён 
модуль «Национальные промыслы». 
 
В 10 классе в компонент образовательного учреждения  введены элективные курсы. 

       Элективные курсы  выполняют функциональную роль развития содержания базовых 
предметов, способствуют удовлетворению познавательных интересов, обеспечивают 
дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ. В результате осуществленного выбора 
обучающимися в качестве элективных учебных предметов на 2016-2017 гг.  в учебном 
плане для 10 класса профильного обучения представлены:  

- Практикум по русскому языку – 1ч, 
- Основные вопросы математики в ЕГЭ – 1ч, 
- Познавательные и логические задания-задачи (практикум по обществознанию) – 1ч, 
- Теория и практика написания сочинений разных жанров – 1ч, 
- Начальная военная подготовка – 0,5ч, 
- Школа безопасности – 0,5ч, 
- Здоровье человека и экология  – 1ч, 
- Политика и право – 0,5ч, 
- Мир юридических профессий – 0,5ч. 
На 2017-2018гг. в учебном плане для 11 класса представлены элективные курсы: 
- Практикум по русскому языку – 1ч, 
- Основные вопросы математики в ЕГЭ – 1ч, 
- Познавательные и логические задания-задачи (практикум по обществознанию) – 1ч, 
- Теория и практика написания сочинений разных жанров – 1ч, 
- Начальная военная подготовка – 0,5ч, 
- Здоровье и экология человека – 1ч, 
- Гражданин современной России – 0,5ч, 
- Деловой английский – 1ч. 

Часы  элективных учебных предметов не выходят за рамки максимально допустимой 
нагрузки учебного плана. Программы элективных учебных предметов разработаны в 
соответствии с примерными общеобразовательными программами среднего (полного) 
образования по указанным предметам и образовательными запросами обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  



          В 11 классе образование завершается в соответствии  с учебным планом, 
утверждённым годом ранее. 
           При  изучении  предметов  федерального компонента ФБУП, регионального  
компонента, компонента  образовательного учреждения  используются  учебники, 
включенные  в федеральный перечень  учебников¸ рекомендованных и  допущенных к 
использованию в образовательном процессе  образовательного  учреждения              
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