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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
на 2016– 2017учебный год

Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ средней общеобразовательной школы № 156
на 2016-2017 учебный год.
Учебный план МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»разработан в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).
4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№
189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями).
6. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (с изменениями и дополнениями).
7. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786
"О рабочих программах учебных предметов".
9. Методические рекомендации по вопросам
введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015 г. N 08-1228
«О направлении рекомендаций»).
10. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №
1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций
Нижегородской области на переходный период до 2021 года».
11. Методическое письмо по преподаванию экономики в 2015-2016 учебном году
(НИРО, 2015).
12. Методическое письмо по преподаванию технологии в 2015-2016 учебном году
(НИРО, 2015).
13. Методические рекомендации по преподаванию обществознания в 5,6 классах в
образовательных организациях Нижегородской области в 2015-2016 учебном
году.
14. Устав школы

Начальная школа.
Продолжительность учебного года на второмуровне общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Для учащихся начальной школы устанавливается 5-дневная учебная неделя.
Учебный план в соответствии с ФГОС НОО определяет максимальный объѐм
учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам, выступает в качестве ограничителя
содержания образования.
Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной
школы представлены в полном объѐме с соблюдением недельной часовой нагрузки
по каждому предмету, предусмотренному базисным региональным учебным
планом, что обеспечивает единство школьного образования.
Обучение в 1-4-х классах будет организовано в соответствии с
требованиями нового Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования по двум образовательным системам, прошедшим
экспертизу на соответствие новым стандартам:
 «Школа России»
 «Гармония»
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта
основного общего образования в обязательный перечень учебных предметов в
начальной школе входит курс «Информатика и ИКТ». Согласно рекомендациям
регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Нижегородской области изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ»
организовано по первому варианту: курс изучается только в 3-4 классах (1 час в
неделю) в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».
Этот вариант изучения требует составления планирования, предполагающего
изучение курса за два года.
В 4 классах вводится учебный курс ОРКСЭ, который является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. Согласно заявлениям родителей выбран модуль «Основы
православной культуры».
Преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на
первомуровне обучения (1-4 классы) осуществляется интегрировано в рамках
предмета «Окружающий мир».
Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г.
№ 1241 внеурочная деятельность вынесена из учебного плана.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 часов в
соответствии с ФГОС в 1-4-х классах и не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки. Внеурочная деятельность
реализуется во второй половине дня.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

Формы промежуточной аттестации:
- по русскому языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР);
- по математике в форме итоговой контрольной работы (ИКР);
- по литературе в форме контроля техники чтения;
- по иностранному языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР);
- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (ТР);
- по технологии – контрольное изделие (КИ);
-по физической культуре – зачет (З).
Уровень сформированности УУД проверяется в форме интегрированной
(комплексной) контрольной работы (ИККР).

Основное общее образование
5 - 6 классы (пятидневная учебная неделя)
В 5-6 классахреализуется образовательная программа основного общего
образования
на основе федерального государственного образовательного
стандарта.Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Учебный год начинается 1
сентября и его продолжительность на третьем уровне общего образования
составляет 34 недели.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.Общие характеристики, направления,цели и
практические задачи учебных предметов приведены в разделе «программы
отдельных учебных предметов» основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Школы № 156 им. Б.И. Рябцева».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей).
На основании результатов изучения интересов и потребностей обучающихся и
их родителей
часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений в 5 классе выделены:
- 1 час – на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью
обеспечения преемственности и формирования уменийоценивать ситуации,
опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
- 1 час на изучение предмета «Обществознание»,чтобы средствами учебного
предмета оказывать содействие воспитанию общероссийской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности,приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации.
На основании результатов изучения интересов и потребностей обучающихся и
их родителей
часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений в 6 классе выделены:
- 1 час – на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью
обеспечения преемственности и формирования умений оценивать ситуации,
опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
Формы промежуточной аттестации:
- по русскому языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР);
- по математике в форме итоговой контрольной работы (ИКР);
- по литературе в форме сочинения (С);
- по иностранному языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР);
- по истории в форме теста (Т)
- по географии в форме проекта (П)
- по биологии в форме проекта (П)
- по обществознанию в форме (Т)
- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (ТР);
- по технологии – контрольное изделие (КИ);
-по физической культуре – зачет (З).
Уровень сформированности УУД проверяется в форме интегрированной
(комплексной) контрольной работы (ИККР) .
В соответствие с требованиями ФГОС ООО и Основной образовательной
программой основного общего образования МБОУ «Школы № 156им. Б.И.
Рябцева» для учащихся 5-6 классов предусмотрены занятия по внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки,
секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, проектная деятельность и др.

Основное общее образование
7 - 9 классы (шестидневная учебная неделя)
Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане
школы в полном объѐме, без изменений, с соблюдением часовой недельной
нагрузки по каждому предмету.
Учебный предмет «Краеведение» (7 класс) является составной частью
компонента образовательнойорганизации и способствует углублѐнному изучению
истории Нижегородского края, как неотъемлемой части курса Отечественной
истории.
Мониторинговые исследования участников образовательныхотношений
(учащиеся, родители, учителя) показали, что изучение таких дисциплин как
информатика и ИКТ, религии России в современной школе необходимо, так как их
содержательный аспект является одним из элементов подготовки учащихся к
жизни в современном обществе.
Часы компонента образовательнойорганизациираспределены следующим
образом:
Количествочасов в неделю
Учебные предметы
IX
VII
VIII
Информатика и ИКТ
1
Религии России
1
1

Информатика и ИКТ
Целями данного предмета являются:
 Формирование у учащихся готовности к использованию методов
информатики и средств ИКТ в учебной деятельности.
 Пропедевтика понятий базового курса информатики.
 Развитие творческих и познавательных способностей школьников.
 Адаптация учащихся к современным условиям жизни.
Предмет «Информатика и ИКТ» в 8-х классах ведется в количестве 1 часа в
неделю, в 9-х – 2 часа в неделю в соответствии с федеральным учебным планом.
Религии России (8, 9 классы)
Данный предмет с одной стороны имеет религиоведческую направленность,
с другой – содержательно даѐт представление обо всех религиях,
распространѐнных на территории России.
Преподавание осуществляется светским учителем, а самый большой модуль
в структуре предмета посвящѐн истории и культуре православия.
В целях удовлетворения потребностей и запросов учащихся, проявляющих
интерес и способности к изучению отдельных предметов, компонент
образовательного учреждения на третьем уровне обучения представлен
факультативами, индивидуальными и групповыми занятиями:
Наименование групповых занятий
Алгебра (индивидуально-групповые занятия)

7
класс

8
класс

1

1
1
1
1

Русский язык(индивидуально-групповые занятия)
Обществознание
Химия
Биология

9
класс

0,5
0,5

Экономика

Содержание факультативных групповых занятий определяется, исходя из анализа
результатов обучения, в соответствии с требованиями образовательной программы
к уровню обученности учащихся, а также с учѐтом образовательных потребностей
учащихся и их родителей (законных представителей).

Среднее общее образование
Результаты анкетирования учащихся и их родителей вызвали необходимость
открыть
10 класс – общеобразовательный
11 класс – общеобразовательный
Учебные курсы федерального компонента (учебные предметы базового и
профильного уровней) представлены без изменений, в соответствии с базисным
региональным учебным планом.
На основании результатов изучения образовательных потребностей и
запросовобучающихся 10 класса и их родителей (законных представителей) часы
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
выделены:

- 2 часа – на изучение предмета «Русский язык»
- 1 час – на изучение предмета «Алгебра и начала анализа»
- 1 час – на изучение предмета «Информатика и ИКТ»
- 1 час – на изучение предмета «Химия»
- 1 час – на изучение предмета «Технология»
В 10, 11 классе составной частью компонента образовательного учреждения
является Технология (2 часа в неделю)
В учебный план 10 - 11 классов входят элективные учебные предметы:
10 класс
11 класс
общеобразовательный
специализация –
Информатика и ИКТ
Математика плюс –1 часа
Математика плюс –2 часа
Обществознание – 1час
Русское правописание: орфография и
пунктуация – 2 часа
История России – 1 час
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем
учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный
заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся,
то есть достигнуть целей образовательной программы школы.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
___________О.Н. Зудихина
Приказ № ____от _________года

Учебный план на 2016-2017 учебный год
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Начальная школа
(5-дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут)

Образовательные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I

Федеральный компонент
5
Русский язык
4
Литературное чтение
Филология
Иностранный язык
(Основы
ОРКСЭ
(Основы ОРКСЭ
православной
православной
культуры)
культуры)
4
Математика
Математика
2
Окружающий мир
Естествознание
Изобразительное
1
искусство
Искусство
1
Музыка
1
Технология
Технология
3
Физическая культура Физическая культура
21
Обязательная нагрузка
21
Максимальный объем недельной нагрузки

II

III

Всего

IV

5
4
2

5
4
2

5
3
2

-

-

1

4
2

4
2

4
2

1

1

1

1
1
3
23
23

1
1
3
23
23

1
1
3
23
23

675
506
204
34

540
270
135
135
135
405
3039
3039

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
___________О.Н. Зудихина
Приказ № ____от _________года
Учебный план на 2016-2017 учебные годы

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Основная базовая школа (пятидневная неделя)
Образовательная
область

Учебные предметы

Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Математика

Информатика

История России
Краеведение
Всеобщая история
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Биология
Естествознание
Физика
Химия
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Физическая
культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Итого
Максимальный объѐм недельной нагрузки

Количество часов в неделю
5 класс
6 класс
5
3
3
5

Всего

6
3
3
5

374
204
204
340

1

34

2
1

1
1

102
68

1
1

1
1

68
68

1
1

1
1

68
68

3
1

3
1

204
68

2
29
29

2
30
30

136
2006
2006

Обществознание

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
___________О.Н. Зудихина
Приказ № ____от _________года
Учебный план на 2016-2017 учебные годы

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Основная базовая школа (пятидневная неделя)
Образовательные
области
Филология
Математика
Информатика

Обществознание

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание(включая

Искусство

Физическая
культура
Технология

7

9

Всего

4
2
3
3

2
3
3
3

204
170
204
204

2

2

136
102

1

2

1
1
1

1
1
1

68
68
68

2

2

136

1

34

2
2
2

136
136
68

экономику и право)

География

Естествознание

Количество часов в неделю

Религии России
Природоведение
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
МХК
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

Обязательная нагрузка
Максимальный объѐм учебной нагрузки

2
2

34
34

1
1

3
1

1
3
1

34
204
68

2

1

102

32
32

33
34

2210
2210

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
___________О.Н. Зудихина
Приказ № ____от _________года
Учебный план на 2016-2017 учебный год

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Основная базовая школа(шестидневная неделя)
Образовательная
область

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Математика
Геометрия
Информатика и
Информатика
информационнокоммуникационные
технологии
История России
Обществознание
Всеобщая история
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Религии России
Природоведение
Естествознание
Биология
Физика
Химия
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Мировая художественная
культура
Физическая культура
Физическая
культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Обязательная нагрузка
Максимальный объѐм недельной нагрузки
Филология

Класс
7
8
8
8
9
9
9

7 класс

Количество часов в неделю
8 класс
9 класс

Всего

4
2
3
4
2

3
2
3
4
2

2
3
3
4
2

1

1

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

102
102
4

2

2
1

2
1

204
68

2
2

2
2
2

2
2
2

204
204
136
34
34

1

1

68

3
1

3
1

3
1

306
102

2
33
34

1
33
36

1
34
36

136
3400
3604

1
1

Факультативные, индивидуальные, групповые занятия
Название факультатива
Количество часов
Краеведение (факультатив)
1
Химия (факультатив)
1
Русский язык (ИГЗ)
1
Обществознание (ИГЗ)
1
Русский язык (ИГЗ)
1
Экономика (факультатив)
0,5
Биология (ИГЗ)
0,5

306
238
306
408
204
136

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
___________О.Н. Зудихина
Приказ № ____от _________года
Учебный план на 2016-2017 учебные годы

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Общеобразовательный класс
Образовательные
области

Филология
Математика
Информатика
Обществознание

Учебные предметы
1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
История России
Всеобщая история
Обществознание(включая экономику

Число недельных
учебных часов
10 класс

Всего

3
3
3
3
2
2

102
102
102
102
68
68

2
1
3

68
34
102

1
1
2
2
1
3
1

34
34
68
68
34
102
34

2 (МУК)

68 (МУК)

1

34

1
37
37

34
1258
1258

и право)

География
Биология
Естествознание
Физика
Химия
Мировая художественная культура
Искусство
Физическая культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
2. Компонент образовательного учреждения
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Математика плюс
Математика
Обязательная учебная нагрузка
Максимальная учебная нагрузка
Филология

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
___________О.Н. Зудихина
Приказ № ____от _________года
Учебный план на 2016-2017 учебные годы

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Общеобразовательный класс
Образовательные
области

Филология
Математика
Информатика
Обществознание

Учебные предметы
1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
История России
Всеобщая история
Обществознание(включая экономику

Число недельных
учебных часов
11 класс

Всего

3
3
3
3
2
2 (МУК)

102
102
102
102
68
68 (МУК)

1
1
2

34
34
68

1
1
2
2
1
3
1

34
34
68
68
34
102
34

2 (МУК)

68 (МУК)

2

68

2
37
37

68
1258
1258

и право)

География
Биология
Естествознание
Физика
Химия
Мировая художественная культура
Искусство
Физическая культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
2. Компонент образовательного учреждения
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Математика плюс
Математика
Обязательная учебная нагрузка
Максимальная учебная нагрузка
Филология

