
 



Учебный план  

МБОУ Новоникольской СОШ  

на 2017 – 2018учебный год. 

(для 1 классов - 5 дневная учебная неделя, 

для 2-4 классов - 6 дневная учебная неделя). 

 

Начальное общее образование. 

 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5 5 4 

Информатика и ИКТ  1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

 

2 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология Технология  1 2 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 26 26 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Пояснительная записка 

 к учебному плану 

по МБОУ Новоникольской СОШ 

(6 дневная учебная неделя)  

на 2017-2018уч. год 

Начальное общее образование 

При разработке учебного плана на  2017/2018 учебный год руководствовались 

следующими  нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 1578-р (о 

включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах 

осуществляется апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»);  

Законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в 

Тамбовской области"; 

           приказом 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 от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 

      постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с дополнениями и изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной школы; 

программой развития МОУО; 

            программой развития школы. 

Цели и задачи:  

1. Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться 

2. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

3. Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

5. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3 часа) 

во 2-м классе, по запросам обучающихся и их  родителей, распределяется на развитие 

содержания учебного предмета: 

математика  -1 час, направленного на развитие навыков математического мышления и 

математической грамотности; 

технология – 1 час, для реализации проекта непрерывного агробизнес-образования. 

 Введение нового учебного предмета - информатика - 1 час, направленного на развитие 

информационной культуры. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (3 часа) 

в 3-м классе, по запросам обучающихся и их  родителей, распределяется на развитие 

содержания учебного предмета: 

математика  -1 час, направленного на развитие навыков математического мышления и 

математической грамотности; 

технология – 1 час, для реализации проекта непрерывного агробизнес-образования. 



Введение нового учебного предмета - информатика - 1 час, направленного на развитие 

информационной культуры; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 часа) 

в 4-м классе, по запросам обучающихся и их родителей, распределяется на развитие 

содержания учебного предмета: 

технология – 1 час, для реализации проекта непрерывного агробизнесобразования. 

Введение нового учебного предмета - информатика - 1 час, направленного на развитие 

информационной культуры; 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих 

формах:  

1.В  письменной форме: 

-итоговая контрольная работа по математике (2-4 класс), 

-диктант(2-4 классы) 

2.В устной форме:  

- проверка техники чтения (1-4 класс), 

В рамках агробизнес-образования в предмет окружающий мир вставлен модуль 

«Условия выращивания растений на участке»            

 

Предмет  Классы  

 

2 3 4 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

3 3 2 

Математика 1 1 - 

Технология 1 1 1 

Информатика  1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

                                                                    
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                              _________  



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Разработан согласно примерного учебного плана по федеральным 

государственным  образовательным стандартам основного общего образования 

(ФГОС ООО),   для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся с 

на русском  языке.  

Для основной ступени общего образования учебный план МБОУ Новоникольской 

СОШ  состоит из двух частей: 

для классов, работающих по новым ФГОС, которая содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса.    

 

п/п 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности  

2 

 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, вообра жения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4

3 

 

 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5

4 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

6

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, 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. 



 

 Учебный план основного общего образования по ФГОС  

на 2016-2021 гг. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Информатика  1 1   1 3 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (Основы мировых религиозных культур) 0,5     0,5 

ОБЖ 1 1 1   3 

Математика  0,5 1 1 1 1 4,5 

География  1 0,5    1,5 

Биология 1 0,5 1   2,5 

Русский язык   1 1  2 

Физика   1 1  2 

Химия     1 1 2 

Элективный курс: «Алгоритм успеха»     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 



Пояснительная записка  к учебному плану по МБОУ Новоникольской СОШ 

(6 дневная учебная неделя)  

на 2017-2018 уч. год 

Основное общее образование 

ФГОС ООО 

В 5 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 
– 5 часов и распределена следующим образом: 

-в образовательной области «Биология» и «География»: для развития системы 

«Агробизнесобразования» в 5-х классах добавляется по 1 часу ; 

-в образовательной области «Математика»  добавляется 0,5 часа в неделю для развития 

математического мышления и отработки вычислительных навыков; 

-учебный  предмет «Информатика» (1 час в неделю) с целью продолжения 

непрерывного образования в области информатики и ИКТ и компьютерной грамотности 

учащихся; 

- учебный  предмет «ОБЖ» (1 час в неделю) с целью приобретения системы знаний, 

направленных на обеспечение безопасности в производственной и непроизводственной 

среде с учетом влияния человека на среду обитания;  

-в образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» вводится курс «Основы мировых религиозных культур»- 0,5 часа  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (4 часа) в 6-м классе 

по запросу обучающихся и их  родителей,  распределяется для  проведения учебных 

предметов: 

-география – 0,5часа  и биология  - 0,5часа  для реализации непрерывного агробизнес-

образования;                                                                                                                                -

математика – 1 час с целью развития математического мышления и отработки 

вычислительных навыков,  а так же с целью  реализации Концепции математического 

образования в Российской Федерации; 

- информатика и ИКТ — 1 час, с целью расширения кругозора учащихся и формирования 

компьютерной грамотности; 

-ОБЖ – 1 час с целью приобретения системы знаний, направленных на обеспечение 

безопасности в производственной и непроизводственной среде с учетом влияния человека 

на среду обитания. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, (5 часов) в 7-м 

классе 

-математика – 1 час с целью развития математического мышления и отработки 

вычислительных навыков, а так же с целью  реализации Концепции математического 

образования в Российской Федерации; 

-ОБЖ – 1 час с целью приобретения системы знаний, направленных на обеспечение 

безопасности в производственной и непроизводственной среде с учетом влияния человека 

на среду обитания; 

-русский язык – 1 час с целью формирования языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся; 

-физика – 1 час с целью решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; 

-биология -1 час для реализации непрерывного агробизнес-образования;                                                                                                                                 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, (4 часа)в 8-м классе 

по запросу родителей, распределяется для углубленного изучения учебных предметов: 

химии – 1 час, математики – 1 час с целью развития математического мышления и 

отработки вычислительных навыков, а так же с целью  реализации Концепции 

математического образования в Российской Федерации; 

-русский язык – 1 час с целью формирования языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся 

физика – 1 час с целью решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  (4 часа) в 9-м 

классе в рамках ФГОС 



по запросу обучающихся и их родителей распределяется на изучение следующих учебных 

предметов: 

-математика – 1 час с целью развития математического мышления и отработки 

вычислительных навыков, а так же с целью  реализации Концепции математического 

образования в Российской Федерации; 

-информатика-1 час с целью предпрофильной подготовки; 

-химия – 1 час с целью предпрофильной подготовки. 

 Для реализации непрерывного агробизнес-образования а так же с целью формирования 

правовой культуры, потребительской культуры и предпринимательской деятельности 

введен 1 час элективного курса «Алгоритм успеха». 

 



 
 

 
Учебный план  

МБОУ Новоникольской СОШ на 2017– 2018 учебный год. 

(6 дневная учебная неделя).  Основное общее образование. 
Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов 
8 класс 9 класс 

Филология Русский язык 4 3 
Литература 2 3 
Английский язык 3 3 

Математика Математика 6 6 
Информатика и ИКТ 1 2 

Обществознание История 2 2 
Обществознание 1 1 
География 2 2 

Естествознание Физика 3 2 
Химия 3 3 
Биология 2 2 

Искусство Музыка    
ИЗО   
Искусство 1 1 

Технология Технология 2  
Черчение  1 

Физическая 

культура 

ОБЖ 1 1 
Физическая культура 3 3 

Элективные 

курсы 

«Решение задач по физике»  1 

 Итого  36 36 

 
Пояснительная записка к комплектованию по МБОУ Новоникольской СОШ 

(6 дневная учебная неделя) на 2017-2018 уч. год 

Основное общее образование 

 
Предмет  Классы                                  

8 9 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

5 6 

Информатика и ИКТ - - 

Черчение - 1 

Химия 1 1 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физика 1  

Элективные курсы:   

«Решение задач по 

физике» 

 1 

 



 

 

Пояснительная записка  к учебному плану по МБОУ Новоникольской СОШ 

(6 дневная учебная неделя)  

на 2017-2018 уч. год 

Основное общее образование 

При разработке учебного плана на  2017/2018 учебный год руководствовались 

следующими  нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в 

Тамбовской области"; 

приказом Минобразования России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015); 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

           приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

приказом Минобразования России  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»; 

приказом Минобразования России  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»; 

приказом Минобразования России от 10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении  

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 



постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Новоникольской средней общеобразовательной школы; 

программой развития МОУО; 

            программой развития школы. 

Цели и задачи: 

1. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2. Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной); 

3. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, (5 часов) 8-м классе 

по запросу родителей, распределяется для углубленного изучения  предмета  химии – 1 

час, математики – 1 час с целью развития математического мышления и отработки 

вычислительных навыков, а так же с целью  реализации Концепции математического 

образования в Российской Федерации. 

русский язык – 1 час с целью формирования языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся 

ОБЖ – 1 час с целью приобретения системы знаний, направленных на обеспечение 

безопасности в производственной и непроизводственной среде с учетом влияния человека 

на среду обитания  

 

С целью решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников введен 1 час 

элективного курса «Решение задач по физике» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  (6 часов) в 9-м 

классе 

по запросу обучающихся и их родителей, 1 час вариативной части, выведен для введения 

нового учебного предмета — черчение, направленного на  формирование  развития 

объемно-пространственных представлений, на изучение основ построения и чтения 

проекционных изображений;  

а так же на изучение следующих учебных предметов: 

русский язык – 1 час с целью формирования языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся; 

математика – 1 час с целью развития математического мышления и отработки 

вычислительных навыков, а так же с целью  реализации Концепции математического 

образования в Российской Федерации; 

ОБЖ – 1 час с целью продолжения приобретения системы знаний, направленных на 

обеспечение безопасности в производственной и непроизводственной среде с учетом 

влияния человека на среду обитания  

химия – 1 час с целью предпрофильной подготовки 

физика – 1 час с целью решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

      В целях реализации регионального проекта «Непрерывное агробизнес – образование» 

в рабочие программы учебных курсов введены  темы и модули, направленные на 

формирование мотивации обучающихся на самореализацию в условиях сельского 

социума. 

    Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в устной форме:  

-защита реферата (8 классы), 

-экзамен (8 классы), 

-сдача нормативов по физической культуре (6-8 классы) 

-зачет (5-8 классы) 

 



 



Учебный план МБОУ Новоникольской СОШ на 2017-2018 учебный год 

(6 дневная учебная неделя)  
 

 

Образовательная 

область 

Учебные предметы 
 

Количество часов 
10 класс 

Физико-

математический 

профиль 

10 класс 

Химико-

биологический 

профиль 

 Базовые учебные предметы  
Филология Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика Математика  6 

Информатика и ИКТ  1,5 

Обществознание Обществознание 2 

География 1 

История 2 

Естествознание Физика  2 

Химия  1  

 Биология  1  

 Астрономия 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1 

Основы военной службы 1 

 Профильные учебные предметы 
Естествознание  Биология  3 

Химия  3 

Физика  5  

Математика Математика  6  

Информатика  4  

 Элективные учебные предметы 

 Методы решения 

нестандартных задач по 

физике 

 1 

Решение уравнений и 

неравенств с модулем 

2  

Основы «Агроэкологии»  1 

Современная экономика  0,5 

Решение задач по химии  1 

 Итого: 37 37 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к  комплектованию 

по МБОУ Новоникольской СОШ 

(6 дневная учебная неделя)  

на 2017-2018 уч. год 

Химико-биологический профиль 

 

При разработке учебного плана на  2017/2018 руководствовались следующими  

нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в 

Тамбовской области"; 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной, утвержденной приказом Министерства образования РФ  от 18.07.2002 г. № 

2783; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

           приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

приказом Минобразования России  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»; 

приказом Минобразования России  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»; 



постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

программой развития МОУО; 

            программой развития школы. 

Цели и задачи. 

     1. Максимальное раскрытие индивидуальных способностей, формирование 

профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор. 

     2. Организация единого образовательного пространства на основе интеграции 

содержания среднего (полного) общего и высшего профессионального образования. 

      3. Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов. 

 Согласно анализу запросов социума в школе вводится университетский класс 

(агротехнологический). 

 В 10 химико- биологическом  классе на профильном уровне изучаются химия в 

объеме 3 часа в неделю и биология в объеме 3 часа в неделю. За счет часов вариативной 

части учебного плана введены элективные курсы:  

1) Методы решения нестандартных задач по физике -1 ч, с целью   

эффективности подготовки выпускников школы к освоению физики. Предоставить 

учащимся возможность изучать дисциплины, способствующие успешной социализации в 

обществе, создания условий для подготовки к экзаменам по выбору. 

     2)Современная экономика-0,5 ч с целью расширения возможностей социализации 

обучающихся,,  

     3)в поддержку профильных предметов- основы «Агроэкологии», «Решение задач по 

химии» по 1 часу. 

     В 10 физико-математическом  классе на профильном уровне изучаются математика, 

физика, информатика. 

1) В поддержку профиля введен элективный учебный предмет – «Решение уравнений 

и неравенств с модулем» с целью обеспечения расширенного изучения программы 

по математике полного общего образования и успешной подготовке к ЕГЭ, 

Введен 1 час астрономии. 

Промежуточная аттестация в 10 классах может проводиться в устной  форме:  

-защита реферата, 

-экзамен, 

-зачет  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учебный план МБОУ Новоникольской СОШ на 2017-2018 учебный год 

(6 дневная учебная неделя)  

Университетский класс 

(Агротехнологический профиль) 

 

Образовательные области Учебные предметы 

 
Количество часов 

11 класс 

 Базовые учебные предметы 

Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика Математика 6 

Информатика и ИКТ 1,5 

Обществознание Обществознание 2 

История 2 

География 1 

Естествознание Физика 3 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1 

Искусство МХК 1 

 Профильные учебные предметы 

Естествознание Биология 3 

Химия 3 

 Элективные учебные предметы 

 Основы агроэкологии 1 

Решение физических и 

агротехнических задач по 

физике 

1 

 

 

Современная экономика 0,5 

 Итого: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к  комплектованию 

по МБОУ Новоникольской СОШ 

(6 дневная учебная неделя)  

на 2017-2018 уч. год 

Университетский класс (агротехнологический профиль) 

 

Предмет  Классы  

11 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

7 

Элективный курс «Современная экономика»  0,5  

Элективный курс «Решение физических и 

агротехнических задач» 

1 

Математика 1 

Информатика и ИКТ 0,5 

Элективный курс «Основы агроэкологии» 1 

МХК 1 

Русский язык 1 

Физика  1 

 

При разработке учебного плана на  2017/2018 руководствовались следующими  

нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-271); 

 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 1578-р (о 

включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах 

осуществляется апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»);  

Законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в 

Тамбовской области"; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной, утвержденной приказом Министерства образования РФ  от 18.07.2002 г. № 

2783; 
приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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



приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

           приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

приказом Минобразования России  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»; 

приказом Минобразования России  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»; 

приказом Минобразования России от 10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении  

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

приказом  Минобразования РФ от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (только для 

вечерних (сменных) общеобразовательных школ при ИТУ, классов очно-заочного, 

заочного обучения); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.12.2006 №2170 
«О нормативном правовом обеспечении деятельности в общеобразовательных 

учреждениях классов компенсирующего и специального (коррекционного) обучения»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 04.05.2009 №1167 

«Об утверждении Положения об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждения, расположенных на 

территории Тамбовской области»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009 №3113 

«Об утверждении Требований к объему и условиям оказания государственных услуг в 

области начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов». 

программа развития МОУО; 

            программа развития школы. 



Цели и задачи. 

     1. Максимальное раскрытие индивидуальных способностей, формирование 

профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор. 

     2. Организация единого образовательного пространства на основе интеграции 

содержания среднего (полного) общего и высшего профессионального образования. 

      3. Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов. 

 Согласно анализу запросов социума в школе вводится университетский класс 

(агротехнологический профиль). 

 В 11 университетском классе на профильном уровне изучаются химия в объеме 3 

часа в неделю и биология в объеме 3 часа в неделю. За счет часов вариативной части 

учебного плана увеличено количество часов на изучение:  

математики – до 6 часов  в неделю (вводятся новые дидактические единицы: линейная 

алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ, векторный анализ), а так же 

для прохождения программы, предлагаемой МичГАУ, согласно интегрированному 

учебному плану; русского языка – до 2 часов в неделю, в раздел «Русский язык» включен 

учебный блок «Русский язык и культура речи»; 

В поддержку профильного обучения введены следующие учебные предметы:  

физика – 1 часа в неделю, элективный курс по обществознанию «Современная 

экономика»– 0,5 часа в неделю, элективный курс по физике «Решение физических и 

агротехнических задач по физике» - 1 час, элективный кур по биологии «Основы 

агроэкологии» - 1 час,  информатика и ИКТ  – 0,5 часа 

Курс МХК состоит из блока «Культурология» 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план Новоникольской СОШ на 2017-2018 учебный год 

(6 дневная учебная неделя) 

Информационно-технологического профиля  
 

Образовательная 

область 

Учебные предметы 
 

Количество часов 

11 класс 

 Базовые учебные предметы 
Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Английский  язык 3 

Обществознание История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Естествознание Биология 1 

Физика 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1 

 Профильные учебные предметы 

Математика Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

Естествознание Химия 3 

 Элективные учебные предметы 

 Теоретические основы и 

практика решения уравнений 

и неравенств 

2 

Методы решения задач 

повышенной сложности по 

физике 

1 

Современная экономика 1 

 Итого: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к  комплектованию 

по Новоникольской СОШ 

(6 дневная учебная неделя)  

на 2017-2018 уч. год 

Информационно-технологический профиль 

 
Предмет  Классы  

11 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

7 

Русский язык  1 

Математика (элективный учебный предмет: 

«Теоретические основы и практика решения 

уравнений и неравенств») 

2 

Химия  2 

Элективный курс по физике  

«Методы решения задач повышенной сложности» 

1 

Обществознание «Современная экономика» 1 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

по Новоникольской СОШ (6 дневная учебная неделя) на 2017-2018 уч. год 

Информационно-технологический профиль 

При разработке учебного плана на  2017/2018 учебный год руководствовались 

следующими  нормативными правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-271); 

 постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 1507-р (об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы); 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 1578-р (о 

включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах 

осуществляется апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»);  

Законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в 

Тамбовской области"; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной, утвержденной приказом Министерства образования РФ  от 18.07.2002 г. № 

2783; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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



приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

           приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

приказом Минобразования России  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»; 

приказом Минобразования России  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»; 

приказом Минобразования России от 10.04.2002 №  29/2065-п «Об утверждении  

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

приказом  Минобразования РФ от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации» (только для 

вечерних (сменных) общеобразовательных школ при ИТУ, классов очно-заочного, 

заочного обучения); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.12.2006 №2170 

«О нормативном правовом обеспечении деятельности в общеобразовательных 

учреждениях классов компенсирующего и специального (коррекционного) обучения»; 



приказом управления образования и науки Тамбовской области от 04.05.2009 №1167 

«Об утверждении Положения об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждения, расположенных на 

территории Тамбовской области»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009 №3113 

«Об утверждении Требований к объему и условиям оказания государственных услуг в 

области начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов». 

Уставом муниципального общеобразовательного учреждения Новоникольской 

средней общеобразовательной школы; 

программа развития МОУО; 

            программа развития школы. 

Цели и задачи. 

1. Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности  и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

2. Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями. 

     3. Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего    

     профессионального образования и профессиональной деятельности,                                                             

     в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

     4. Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов. 

     5. Обеспечение преемственности между общим и профессиональным   

      образованием. 

 Согласно анализу запросов социума в школе вводится информационно-технологический 

профиль. 

 В 11 профильном классе из базовых учебных предметов часы преподавания химии 

выведены на профиль по 1 часу 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, (7 часов ) 
распределяется 

для углубленного изучения химии – по 2 часа.  В поддержку профильного обучения 

введены следующие учебные предметы: русский язык – 1 час, элективный курс по 

математике  -  2 часа; по физике  –  1 час; по обществознанию 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


