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Пояснительная записка                                              
к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 общеобразовательного частного учреждения 
 «Новая гуманитарная школа» 
на 2017 – 2018 учебный год 

 
1. Общие положения. 
 

1.1. Учебный план общеобразовательного частного учреждения «Новая 
гуманитарная школа» на 2017 – 2018 учебный год построен в 
соответствии со статусом школы (общеобразовательная школа); является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного 
времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по 

базовому (инвариантному) и вариативному компонентам и  максимально 
допустимого объема образовательной нагрузки учащихся. 

1.2. Учебный план общеобразовательного частного учреждения «Новая 

гуманитарная школа» на 2017 - 2018 учебный год разработан в 
преемственности с планом 2016 - 2017 учебного года, а также на основе 

следующих нормативных документов:  
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)   
- Закон  об общем образовании в городе Москве (с изменениями на 4 

июля 2012 года) 
- Типовое положение об образовательном учреждении («Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с 
изменениями на 10 марта 2009 года) 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004 г. № 1089.  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 
общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783. 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий 
в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770.  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении Федерального учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 
августа 2008 г. № 241);  

http://an-gimnaz.ru/wp-content/uploads/2012/08/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://an-gimnaz.ru/wp-content/uploads/2012/08/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных стандартов начального общего образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 
октября 2009 г. № 373), зарегистрированный в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 
зарегистрированным в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373»; 
- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 
- Материалы Департамента общего образования Минобрнауки России «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 
12.05. 2011 г. № 03-296; 
- Материалы Департамента общего образования Минобрнауки России «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12.05.2011 г. № 03-296; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. 

N 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 9 марта 2004 г. N 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 РФ от 3 июня 2011 г.         
N 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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, 
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утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  

-   Приказ Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 и от 1 

февраля 2012 г. № 74 о введении в учебный план ОУ с 2012-2013 
учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

который реализуется в 4 классе в объеме 34 часов. 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 
19993). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. № 1507-р «Об утверждении Плана действий по модернизации 
общего образования на 2011-2015 годы»;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2016 - 2017 учебный год (Приказ №576 от 8 июня 

2015 г.).  

- Методические рекомендации по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Письмо от 07 августа 2015 года № 08-1228); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 10 

августа 2013 г. № 1015. 

- Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 

"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 5 марта 2004 г. 
N 1089; 

- Рекомендательное письмо Минобрнауки от 16 июня 2017 г. N ТС-186/08. 

- Устав  и локальные акты общеобразовательного частного учреждения 
«Новая гуманитарная школа». 

 
  

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год обеспечивает выполнение 
государственной образовательной программы. Выполнение учебного плана 

обусловливает освоение учащимися государственных образовательных 
стандартов и реализацию целей, которые заложены в принятой школой 
концепции гуманитарного образования. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29954
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29954
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29954
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
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Решение задач, которые школа ставит перед собой, осуществляется не 

за счет увеличения нагрузки учащихся, а за счет методик преподавания 
(педагогический коллектив непрерывно ищет и разрабатывает средства и 

методы достижения наиболее эффективных результатов обучения и 
воспитания каждого ребенка)  и индивидуального подхода к обучению 
(тщательно анализируются особенности каждого ребенка,  его обучение 

строится на основании этого анализа).  
 

1.3. Учебный план составлен в целях: 

- дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 
- повышения результативности обучения учащихся; 
- обеспечение вариативности и преемственности образования; 
- сохранения единого образовательного пространства; 
- выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

 
Содержание и логика построения учебного плана ориентирована на 

обеспечение базового предпрофильного и профильного образования,  
направленного на формирование ключевых компетенций личности ребенка. 
Это необходимо для становления, самоопределения и социализации 

учащихся. 
 
Компонент образовательного учреждения ориентирован на обеспечение 

базового образования учащихся,  обеспечение предпрофильной и профильной 
подготовки; на расширение и углубление базы. 

 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- создание адаптивной образовательной среды; 
- обеспечение уровня содержания образования – предпрофильная 

подготовка, профильное образование, расширенное изучение предметов; 
- создание максимально вариативной образовательной среды; 
- обеспечение базового образования учащихся, с учетом потребностей 

учащихся и их родителей; 
- создание здоровьесберегающей образовательной среды. 
Учебный план НГШ отвечает следующим требованиям:  

- полнота (сохранение обязательного базисного компонента содержания 

образования, учет региональных образовательных, социокультурных 
потребностей, обеспечение развития личности);  
- целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь);  
- сбалансированность (рациональный баланс между федеральным  
компонентом и компонентом образовательного учреждения, между 

образовательными областями и отдельными предметами, между 
обязательными предметами и курсами по выбору);  

- преемственность между ступенями и классами (годами обучения);  
- соответствие реальному времени (гибкость плана, наличие резервов, 
отсутствие перегрузки учащихся);  

- обеспеченность ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров, 
программно-методическое обеспечение).  

Учебный план НГШ в полной мере обеспечивает:  
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- выполнение государственного образовательного стандарта,  

- отражает процессы модернизации современного образования  

- отработку оптимального сочетания базисного и профильного обучения;  

- реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;  

- обеспечение доступности и вариативности образования; 
- обеспечение качественного образования. 

 
1.4. Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной 

ступени обучения, по которым проводится итоговая аттестация 
выпускников этой ступени  или оценка их образовательных достижений по 

итогам учебного года; 
- рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, 

основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного плана, 
результатах массовой практики преподавания и заключениях экспертов о 

возможности достижения требований государственных образовательных 
стандартов общего образования в условиях преподавания с 
использованием распространенных апробированных учебных программ; 

учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 
- распределение учебного времени между федеральным (не менее 85%) и 

компонентом образовательного учреждения (не менее 10%); 
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
- максимальный объем домашних заданий. 

 
1.5. Учебный план представлен для начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Для каждой ступени обучения 

приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 
отражающий требования федерального государственного образовательного 

стандарта. 
 

1.6.   В учебном плане сохранены тенденции, заложенные в учебные планы 

прошлых лет, он разработан в преемственности с программой развития 

общеобразовательного частного учреждения НГШ на 2014 – 2017 годы, а 

учебный план для 1-7 -х классов - с учётом основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования 

по ФГОС. 

  Все учебные дисциплины, составляющие федеральный компонент, 
входят в учебный план школы и реализуются в полном объёме. Сохраняется 
базисное количество часов на обязательные образовательные компоненты.  

      Учебный план общеобразовательного частного учреждения НГШ в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, со всеми  

изменениями к нему и Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.08.94 г. 
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№ 1008 (в редакции постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 №216)  

предусматривает: 
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1-4 
классы – 33 учебные недели и 2 дня. 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года для 5 – 8 
классов – 33  учебные недели и 2 дня (не включая летний экзаменационный 
период), 33 учебные недели и 1 день для 9 и 11 класса (не включая 

государственную итоговую аттестацию) 
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 
предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года 10 класса 
–  33 учебные недели и 2 дня (не включая  период трудовой практики по 

профориентации для 10 класса).  
- Летний экзаменационный период в НГШ составляет примерно 3 недели в 3 

– 9-х классах, в 1-3- классах в этот период проходит коллективная 
внеурочная и проектная деятельность для учащихся начальной школы. 

 

1.7. Регламент работы  общеобразовательного частного учреждения 
«Новая гуманитарная школа». 

Продолжительность уроков: 
- в 1 классе – 35 минут в 1 полугодии и 40 минут во 2-ом, в  соответствии со 

статьёй 10.10 Постановления Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189. При 
этом  применяется «ступенчатый» режим организации учебного процесса, с 
постепенным наращиванием учебной нагрузки в первом полугодии; 

предусматривающий динамическую паузу в середине учебного дня 
продолжительностью 40 минут, облегченный учебный день в середине 
учебной недели, а также внеурочную деятельность учащихся.   
  Учебный план для 1-4-х классов общеобразовательного частного учреждения 

«Новая гуманитарная школа» предусматривает раздел «внеурочная  

деятельность», который  позволяет в полной мере реализовать требования 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования на I ступени образования. 

- Продолжительность уроков во 2-10-х классах – 40 минут в течение учебного 
года. 

Объем домашних заданий:  
- 1 класс – без домашних заданий;  
- 2 и 3 классы – 1,5 часа;  
- 4 и 5 классы – 2 часа;  
- 6-8 классы – 2,5 часа;  
- 9-11 классы – до 3,5 часов. 
Аудиторная нагрузка начальной школы, работающей в режиме пятидневки: 
- в 1 классе – 21 час;  
- во 2, 3 и 4 классах – 23 часа 
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Продолжительность учебной недели 1-10 классов – 5  дней, в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  
  Учебный план общеобразовательного частного учреждения «Новая 

гуманитарная школа» составлен на основе федерального базисного учебного 
плана 2004 года с изменениями (Приказы  Министерства образования и 
науки РФ N 1994 от 3 июня 2011 г. и №74 от 01.02.2012 г.) с учётом 

Методических рекомендаций по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Письмо от 07 августа 2015 года № 08-1228) и  состоит из 2-х 

взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

    Инвариантная часть учебного плана реализует функцию образовательного 

стандарта, обеспечивает изучение учебных предметов федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, обеспечивает 
право на полноценное образование в соответствии с целями и задачами 

«Программы развития ОУ», право на вариативность и свободу выбора в 
образовании обучающихся и их родителей, обеспечивает готовность 

обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а 
также способы деятельности для решения практических и теоретических 
задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

  Вариативная часть учебного плана позволяет удовлетворить 
образовательные потребности социума.  

1.8. Учебные часы компонента образовательного учреждения в 

учебном плане используются на: 
- увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы; 
- организацию факультативных, элективных, индивидуальных, групповых 

занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной 
сетки часов; 

- занятия проектной и другими видами и формами учебной и внеурочной 
деятельности; 

 
2. Особенности учебного плана. 

 

● 2.1. Учебные планы для 1 – 7-го класса составлены на основе 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования второго поколения на 1 и 2 ступени образования. В 

связи с переходом на ФГОС  второго поколения и с целью создания 
условий для введения ФГОС начального общего образования, учебный 

план I ступени образования дополнен разделом «внеурочная 
деятельность», что является важной составной частью содержания 
образования, увеличивающей вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям школьников. При этом задачи 
спортивно-оздоровительной, познавательной и исследовательской, 
художественно-эстетической и проектной деятельности решаются в 

рамках дополнительного образования школы полного дня за счёт 
финансирования из школьного бюджета; 

● поддержка практики интегративного изучения отдельных дисциплин; 
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● поддержка интегративного освоения и использования 

информационных и коммуникационных технологий в различных 
дисциплинах. 

● Учебный план 10-11 класса продолжает выбранную профилизацию в 
рамках преемственности с учебными планами старшей школы 
прошлых лет. 

● Соблюдая специфику школы, а также для индивидуализации обучения, 
предусмотрено деление всех классов на подгруппы по ряду основных 
предметов. 
 
 

3. Особенности содержания учебного плана: 

Особенности содержания образования на первой ступени обучения  

(1 - 4 класс) 

 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 
Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Физическая 
культура, Информатика, ОРКСЭ. 

 
3.1. Образовательная деятельность в 1 - 4 классе (ФГОС). 

Учебный план общеобразовательного частного учреждения «Новая 
гуманитарная школа» позволяет дать необходимый современный уровень 
образования, обеспечить каждому ученику возможность гармонического 
развития, самовыражения, самоопределения.   

  В 2017 - 2018 учебном году в начальной школе функционируют  следующие 
общеобразовательные классы: 1А, 2А, 3А, 4А.  

  В начальной школе общеобразовательного частного учреждения «Новая 
гуманитарная школа»  ведётся планомерная работа по переходу на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты обучения. 

Федеральные государственные стандарты (ФГОС) второго поколения 
устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с требованием 
Статьи 7 "Закона об образовании" и представляют собой "совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего образования (ООП НОО) образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию". С 1 сентября 
2014 года 1А, 2А, 3А, 4А классы НГШ обучаются по ФГОС.  
  Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система 
образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта 
указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 
овладеть к концу начального обучения.  

   В начальном образовании акцент делается на формирование прочных 
навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой 
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речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание 

культурной речи и общения.   
  Образовательным учреждением традиционно организуется Модульный 

учебный курс «Введение в школьную жизнь», который помогает 
первоклассникам общеобразовательного частного учреждения «Новая 
гуманитарная школа» адаптироваться к школе. 

       Цели учебного модульного курса:  
• заложить основы навыков учебного сотрудничества и школьного 
товарищества; 

• оптимизировать переходный этап от дошкольного детства к обучению 
на ступени начального образования. 

  Учителя начальных классов проводят 3 занятия каждый учебный день по 
тематическому планированию данного курса. Учебные предметы: обучение 
грамоте (письмо, чтение), математика не являются содержательной частью 
данного учебного модуля.  Проведение 4-ого занятия по учебным предметам: 

окружающий мир, ИЗО, технология, музыка, физическое воспитание 
возможно только в игровой форме и в соответствии с программой начального 

общего образования.  

Предметные курсы по обучению грамоте, математике, окружающему миру 
начинаются на следующий учебный день после окончания модульного курса 

«Введение в школьную жизнь». 
В урочной деятельности для 1 – 4-х классов учебным планом на 2017-

2018 учебный год задается обязательный для каждого учащегося объем часов 

в соответствии с п. 10-5 СанПиН  2.4.2. 2821– 10  

Часы внеурочной деятельности, формируемые  по желанию учащихся и 

запросам их родителей (законных представителей) с учетом специфики 

школы, реализуются после перерыва продолжительностью не менее  40 минут 

(п. 10-6 СанПиН  2.4.2. 2821– 10). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся (21 и 23 

часа соответственно), состав и структуру обязательных предметных областей: 

 

 
 

 
 

№ 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 деятельности. 
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2 
Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

3 
Информатика 

(компонент ОУ) 

Обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. Развитие логического и 
алгоритмического мышления обучающихся. Расширение 

кругозора в областях знаний, тесно связанных с 
информатикой: знакомство с графами, комбинаторными 
задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией. 

4 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, городу, 

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 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

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. 

7 
Физическая 

культура 

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. 

 

    Рабочие программы для 1-4 класса составлены на основе Федеральных 
государственных образовательных  стандартов второго поколения и 

сочетания программ УМК  «Школа России»,  УМК «Начальная школа XXI века», 
УМК «Перспектива» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. 

 Обучение в  1 – 4-х классах осуществляется на основе системы учебников 

УМК «Школа России» с использованием по русскому языку учебников Иванова 
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С.В., Евдокимовой А.О. (УМК «Начальная школа XXI века»), соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования и включённых в Федеральный перечень учебников на 

2017/ 2018 учебный год.  

 
№ 
п/п 

Предмет Класс 
Авторы учебников Издательство 

1 Обучение грамоте  1 
Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

Букварь  

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

(УМК «Начальная 

школа XXI века»). 

2 Русский язык 1 
Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. / Под 
ред. Журовой Л.Е., Иванова 

С.В. Русский язык 

 «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

(УМК «Начальная 
школа XXI века»). 2 

3 

4 

3 Литературное  

чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

 «Просвещение» 
УМК «Школа России» 2 

3 

4 

4 Английский язык 2 Авторская программа курса 

английского языка к УМК 
“Starlight” для учащихся 2-9 

классов 
общеобразовательных 
учреждений (Просвещение, 

2014). 

«Титул», 2011 

 УМК «Школа 2100» 3 

4 

5 Окружающий мир 1 Плешаков А.А.  «Просвещение» 
УМК «Школа России» 2 

3 

4 

6 Математика 1 Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

  «Просвещение» 
УМК «Школа России» 2 

3 

4 

7 Информатика 1 Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов.   «Просвещение» 
УМК «Перспектива» 2 

3 

4 

 
8 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

 «Просвещение» 

2 

3 

4 

 
9 

Изобразительное  
искусство 

1 Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

  «Просвещение» 

2 

3 

4 

 Технология 1 Роговцева Н.И., Богданова  «Просвещение» 
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10 Н.В., Фрейтаг И.П. 

2 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 3 

4 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. 

11 ОРКСЭ 4 Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. «Основы 
духовно-нравственной 

культуры народов России. 
Основы мировых 

религиозных культур» 

«Просвещение» 

12 Физическая  

культура 

1 Лях В.И., Зданевич А.А.  «Просвещение» 

2 

3 

4 

     

Учебный план для 1–4-го класса предусматривает введение 
самостоятельного предмета «Информатика» (на основе рабочей программы 

для 1 – 4-х классов Т.А. Рудченко, А.Л. Семенова). Введение данного предмета 
содействует помимо непосредственного предметного содержания 
расширению предметного контекста, развитию коммуникативной 

компетентности и общеинтеллектуальных способностей. Кроме того элементы 
ИКТ интегративно включены во все предметы инвариантной части учебного 

плана 1-4 классов.  
В рамках предмета «Физическая культура» интегративно изучаются 

основы безопасности жизнедеятельности. В рамках преподавания предмета 

«Окружающий мир» в  1 – 4  классах предусмотрены часы на изучение правил 
дорожного движения.    

Образовательный процесс организован таким образом, что в нем 

чередуются учебная и внеурочная деятельность в различных формах. 
Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение 

следующих задач: 
 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования через 

организацию урочной и внеурочной деятельности; 
 выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организация общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 эффективное использование времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей), спецификой образовательной организации; 

 использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 организация эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 
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Внеурочная  деятельность организуется с классом, группой 

обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей  
школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении, 

общественно полезной деятельности,  детских общественных объединениях и 
организациях.   
  Основными принципами организации внеурочной деятельности в 

«Новая гуманитарная школа»  являются: 
- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения 

полноты, целостности и преемственности образования; 
- развитие индивидуальности каждого ребенка; 
- системная организация управления образовательным процессом. 
  Организация внеурочной работы в школе призвана решать следующие 
задачи: 
- развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и 
расширение основ знаний образовательных областей, заложенных в 

инвариантной части образовательного плана; 
- духовно-нравственное воспитание школьников, формирование 

позитивных  отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и 

социальной реальности в целом; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью,  развитие навыков организации здорового 

образа жизни; 
- психолого-педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся 

начальной школы. 
 Часы внеурочной деятельности  по желанию учащихся и их родителей 
организуются по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, проектная 
деятельность.  

 
Общеинтеллектуальное направление включает в себя 

еженедельные занятия по курсу «Занимательный английский» в 1 и 2 классах, 

кружок «Английский международный язык» в 3 и 4 классе, кружок «Умники и 

умницы» (1 класс),  «Секреты орфографии» (2 класс), «Клуб компьютерной 
анимации» (1-4 классы), «Кружок юный историк» (3-4 классы), кружок 

Шахматы для начинающих» в 1-3 классах. 
Для организации занятий физкультурно-спортивного («Футбол»», 

«Бадминтон»), художественно-эстетического направлений (кружок 

«Волшебство танца» в 1-4 классах, «Клуб любителей сказок» в 1 классе, 
«Валяние» во 2-4 классах) и в проектной деятельности используются 

возможности системы дополнительного образования школы полного дня. 
Формирование духовно-нравственных основ личности осуществляется 

через организацию работы кураторов с привлечением других педагогических 

работников школы. 
Для успешной реализации ФГОС НОО, в т.ч. и во внеурочной 

деятельности, в школе обеспечена полная кадровая комплектация, создано 
общее программно-методическое пространство. Целевые направления 
сориентированы на планируемые результаты освоения образовательной 

программы ФГОС НОО. 
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Образовательная область «Филология» предусматривает изучение 
«Русского языка», «Литературного чтения» и «Иностранного языка». Из 

вариативной части учебного плана выделены дополнительные часы для 
изучения иностранного языка в  3-м и 4-м классе, что позволяет расширить и 
наполнить базовый компонент,  обеспечивает углубление языковой культуры 

и кругозора учащихся, предоставляет возможность приобрести 
дополнительные коммуникативные навыки. 

В 1 – 4 классах по предметам «Математика», «Иностранный язык», 

«Русский язык», «Информатика», «Литература», «Музыка» в связи с 
индивидуализацией обучения предусмотрено деление на подгруппы в 

зависимости от состава и уровня учащихся. 
Образовательная область «Окружающий мир» включает предмет 

«Окружающий мир», программа которого  предусматривает интеграцию 

курса «ОБЖ». Предметное содержание ОБЖ заложено в качестве модульного 
курса в учебник А. А. Плешакова «Мир вокруг нас».  Вопросы безопасности 

жизнедеятельности включены в содержание данного предмета как часть 
знаний об окружающем мире. В рамках преподавания предмета 
«Окружающий мир» в  1 – 4  классах предусмотрены часы на изучение правил 

дорожного движения.   Такой подход позволяет успешно формировать у 
детей сознательное отношение к личной безопасности и безопасности 
окружающих, а также практические умения, необходимые для действий в 

неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях. 
Учебный предмет «Технология» изучается с учебной нагрузкой 1 час в 

неделю в 1-4-х классах.  
Учебный предмет «Информатика» изучается с учебной нагрузкой 1 час 

в неделю в 1-4-х классах и является вариативным компонентом 

образовательного учреждения. 
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

изучаются как самостоятельные учебные дисциплины с учебной нагрузкой по 
1 часу в неделю. 

Учебный предмет «ОРКСЭ», модуль «Основы мировых религиозных 

культур», изучается  в 4 классе с учебной нагрузкой 1 час в неделю. Модуль 
выбран по заявкам родителей класса. 

Таким образом, инвариантная часть учебного плана представлена 

всеми  образовательными областями. 
 

 
4. Особенности содержания образования на второй ступени обучения  
(5-9 класс): 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика 

и информационно-коммуникационные технологии, История, 
Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Технология, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, 
Изобразительное искусство, Музыка, «Искусство». 
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    В связи со спецификой школы, небольшой наполняемостью классов, 

социальным заказом, контингентом и потребностями учащихся и их 
родителей,  в учебном плане «Новой гуманитарной школы» увеличено 

количество часов на освоение обучающимися предметов гуманитарного и 
социально-экономического цикла: русского языка и литературы, 
иностранных языков, истории. Приоритетным в учебном плане  второй 

ступени является изучение предметов гуманитарной направленности.   
В образовательной области «Русский язык и литература» предмет 

«Русский язык» в 5-6 классах изучается в объёме 5 часов в неделю, в 7 

классе 4 часа, в 8 - 9-м - три часа.  
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет 

«Литература» в 5-8 классах изучается в объёме 2-х часов в неделю, в 7 и в 9 
классе 3-х часов в неделю, согласно ФГОС ООО в 5, 6, 7 классах и согласно 
БУП-2004 в 8-9-х классах. 

Обучение по программе «Иностранный язык» (английский язык) в 5-9 
классах  определяется моделью общеобразовательной школы и изучается  по 4 

часа в неделю (1 час добавлен из школьного компонента) в 5 – 8 классах и 3 
часа в 9 классе на основе авторской программы курса английского языка к 
УМК “Starlight” для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Просвещение, 2014. Осуществляя преемственность с начальной школой, из 
вариативной части учебного плана выделены дополнительные часы 
иностранного языка в 5-8-м классах, что обеспечивает расширение языковой 

культуры и кругозора учащихся, предоставляет возможность углублённо 
изучить темы по развитию речи, получить расширенную практику общения 

на иностранном языке.  
Образовательная область «Математика» представлена следующими 

предметами: «Математика» в 5-6 классах изучается в объёме 5 часов в 

неделю;  в 7 классе «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в объёме 6 часов в 
неделю, на расширение и углубление модуля «Алгебра» из школьного 

компонента выделен один дополнительный час, в 8 классе добавлен 1 час 
алгебры (4 часа в неделю) из школьного компонента на расширение 
программы и перспективную подготовку к государственной итоговой 

аттестации, в  9 классах «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в объёме 3 и 2 
часа в неделю соответственно. Учебный предмет «Математика» в 5 – 6 классах  
ведётся по учебнику Виленкина Н.Я., Жохова В.И., Чеснокова А.С. 

«Математика», издательство «Мнемозина». В  7 – 9-х классах учебный предмет 
«Математика» представлен разделами «Алгебра» (по программе Макарычева 

Ю.Н.) и «Геометрия» (по учебнику Атанасяна Л.С., Бутузова  В.Ф., Кадомцева 
С.Б. и др. «Геометрия  7 - 9 классы», М., Просвещение). Курс «Теория 

вероятностей и статистика» продолжает изучаться интегративно в рамках 

содержания курса алгебры в 8 классе.    
По предметам «Математика», «Английский язык», «Русский язык», 

«Литература», «Музыка», «История», «Физика» в связи с индивидуализацией 

обучения в НГШ в ряде классов предусмотрено деление на подгруппы. 
Образовательная область «Социальные науки» представлена учебными 

предметами «Обществознание», «История», «География».  
Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах в объёме 3-х часов  

(1 час добавлен из КОУ на расширение и углубление базового компонента 

предмета) по утверждённым авторским линейным программам. В 5 классе 
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рабочая программа предмета «История» составлена на основе утверждённой 

линейной программы по ФГОС А. А. Данилова, О.Н. Журавлёвой, И.Е. 
Барыкиной издательства «Просвещение», предмет также изучается в объёме 

3-х часов в неделю. 
Предмет «Обществознание» изучается в 5 - 9 классах по 1 часу в 

неделю.  В 5 – 7 классах и 9-м классе на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, Примерной 
программы основного общего образования и авторской программы 
Кравченко А.И., Певцовой Е.А., а в 8-м классе по рабочей программе под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М., «Просвещение», 2013. 
Образовательная область «Естествознание» представлена учебными 

предметами «Биология», «Химия», «Физика» и «География».   
  Учебный предмет «Биология» по ФГОС в 5-7 классах ведётся по авторской 
программе Трайтак Д.И. и Н. Д. по учебнику «Биология» 5 класс для 

общеобразовательных учебных заведений,  М.: Мнемозина, в объёме 1 час в 
неделю, в 6 классе на предмет «Биология» один дополнительный час выделен 

из КОУ с целью лучшего усвоения и преемственности учебного материала, в 7 
– 9-х классах  изучение материала проходит в объеме двух  часов в неделю. 
 Учебный предмет «География» обеспечивается следующим УМК: в 5 классе 

Баринова И.И., Плешаков А.А, Сонин Н.И. «География. Начальный курс» 5 кл. 
ФГОС – М.: Дрофа, 2015, в 6 классе по учебнику Герасимова Т.П., Неклюдова 
Н.П. «Начальный курс географии. 6 класс», «Дрофа» (2 часа в неделю), в 7 

классе по учебнику Душиной И.В., Коринской В.А., Щенева В.А./Под ред. 
Дронова В.П. «География. Материки, океаны, народы и страны», Дрофа, в  8 

классе – по УМК «География России. Природа и население». 8 класс / под ред. 
А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 2010., в 9 классе по программе Пономаревой 
И.Н., Корниловой О.А., Черновой Н.М. «Основы общей биологии» - М., 

"Вентана-Граф", в объёме 2-х часов в неделю. 
     На изучение предмета «Химия» в 8-м и 9-м классах отведено  2 часа, что 

соответствует Федеральному базисному учебному плану.  
   Предмет «Физика»  изучается в 7, 8, 9-х классах  в объеме 2 часов в неделю.  
  Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объёме 2 часов в 7 

классе по ФГОС, 1 часа в 8-м классе и 2 часов в 9-м классе на основе 
учебника  Угринович Н.Д. Информатика.– М.: БИНОМ, 2012. , дополненного 
практическим пособием  Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. 

«Практикум по информатике и информационным технологиям». Учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ, 2009. 

Дополнительный второй час ИКТ выделен в 8 классе из КОУ на углубление 
знаний по предмету.  
В 7 классе в 2017 – 2018 учебном году взамен предмета «Технология: 

моделирование и конструирование с использованием ИКТ» объёмом 2 часа в 
неделю введен предмет «Информатика и ИКТ», программа курса составлена 
на основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 7 классов средней общеобразовательной школы».   
Введение предмета связано с расширением проектной деятельности в НГШ и 

необходимостью углубления знаний учащихся среднего звена по 
использованию современных ИКТ-технологий. 



 

18 

 

Образовательная область  «Искусство» представлена  учебными 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство» (в 8 и 9 
классе). 

   Учебный предмет «Искусство» в 5 - 6 классах имеет традиционное 
наполнение: «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 
Программа по предмету «Музыка» для 1-6 классов общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского (Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) По ИЗО реализуется модифицированная 
программа «Изобразительное искусство»  и «Декоративно-прикладное 
искусство и жизнь человека» под редакцией Б. М. Неменского.  

В 8 и 9-м классах учебная программа по «Искусству» разработана в 
соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по искусству, 
утверждённого Министерством образования РФ, в рамках интегрированного 
учебного предмета «Искусство для 8 - 9 классов» и рассчитана на 2 года 

обучения. Разработана на основе авторской программы «Искусство 8 - 9 
классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 
«Программы для общеобразовательных учреждений: «Искусство 8 - 9 классы» 

М., Просвещение, 2010 год.  
  В соответствии учебным планом в 8 и 9-м классах на учебный предмет 

«Искусство» отводится 68 часов на два года (из расчета 1 час в  неделю).  
Содержание программ базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 
композиторов-классиков и современных композиторов. Программа 

«Искусство» для 8—9-х классов раскрывает значение искусства в жизни 
человека и общества, помогает сформировать ценностно-нравственные 
ориентации  учащихся. 

 
В  образовательной области  «Физическая культура»  предусмотрены 
занятия по физической культуре в объёме, соответствующем федеральному 

базисному учебному плану для  5-9 классов (3 часа в неделю). Обучение 
строится на основе комплексной программы Ляха В.И., Зданевича А.А. 

«Физическая культура», М., «Просвещение». 
 

  В 8 классе предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается по учебнику Топорова И.К. «Основы безопасности 
жизнедеятельности», М., «Просвещение» и предусматривает  изучение правил 

дорожного движения.  
 Преподавание предмета «Технология» в 5-6 классах ведётся по 
модифицированной программе для малокомплектных школ (мальчики-

девочки) на основе примерных программ «Технология» Сасовой И.А. по 
учебникам Павловой М.Б., Сасовой И.А., Гуревича М.И./Под ред. Сасовой 
И.А. «Технология. Обслуживающий труд» и  «Технология. Технический труд», 

изд. ВЕНТАНА-ГРАФ. 
   В 9 классе в рамках предпрофильной подготовки учащихся из часов  

компонента образовательного учреждения выделены часы (по 0,5 часа на 
полугодие) на изучение факультативных курсов «Бизнес и экономика» 
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(И.В.Липсиц «Эко-номика и бизнес. Начальный курс», Вита-Пресс, 2011) и  

«Профессиональное самоопределение» (по УМК «Найди свой путь: 
технология оптимального самоопределения для предпрофильной подготовки», 

учебное пособие для пред-профильного обучения/ Г. К. Селевко, О. Ю. 
Соловьева, М.: ООО «ИМЦ Арсенал образования»). 

5. Среднее общее образование (10-11 класс) 

Особенности содержания образования на третьей ступени обучения 

Обязательные для изучения в старшей школе  
общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 
Обществознание, Естествознание, Физическая культура, География, 
Экономика, Право, ОБЖ, МХК, Информатика и ИКТ, Физика*, Химия* (в ФМ 

профиле). 

    

Учебный план 10-11 классов реализует модель профильного обучения 
федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает 
стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: 

базисного и профильного с включением элективных курсов, которые 
обучающиеся могут выбрать в соответствии с индивидуальным профилем 

обучения. По отдельным предметам для подготовки к ЕГЭ заложены 
консультационные часы, предусмотрена организация проектно-
исследовательской деятельности.  

Учебный план в 10 классе  НГШ строится в рамках преемственности с 
учебными планами 10 классов прошлых лет. 

Учебный план 10 класса «Новая гуманитарная школа» реализует три 

профиля: социально-гуманитарный, социально-экономический, физико-
математический. 

 
На профильном уровне преподаются учебные предметы: 
- в социально-гуманитарном профиле: русский язык, история, 

литература; 
- в социально-экономическом профиле: математика, 

обществознание, экономика; 

-        в химико-биологическом профиле: математика, биология, химия; 
- в физико-математическом профиле: математика, физика, 

информатика и ИКТ. 
Объём изучения предметов на профильном уровне соответствует 

федеральному базисному учебному плану и составляет:  

- для русского языка, обществознания и экономики – 6 часов в 
неделю за 2 года обучения;  

- для истории, литературы, алгебры и начала анализа, – 8 часов за 
2 года обучения;  

- для геометрии и ИКТ – 4 часа за 2 года обучения; 

- для физики – 8 часов за 2 года 
В предмете «Математика»  выделены модули: «Алгебра и начала анализа» 

и «Геометрия».  
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Изучение предмета «Алгебра и начала анализа» в 10 классе на базовом 

уровне осуществляется в объёме 2 часов в неделю, а в группах с социально-
экономическим и физико-математическим профилем 4 часа в неделю, что 

соответствует изучению предмета на профильном уровне. 
Предмет «Геометрия» изучается в объёме 2 часа в неделю на базовом и 

профильном уровнях. 

Изучение предмета «Русский язык» осуществляется в объеме 1 час в 
неделю на базовом уровне и 3 часа в группе с социально-гуманитарным 
профилем, что соответствует изучению предмета на профильном уровне. 

Предмет «Литература» изучается в объеме 3 часа в неделю  для СЭ и ФМ 
профилей в соответствии с БУП для базового уровня и 4 часа в неделю в 

социально-гуманитарном профиле. 
На изучение  предмета «Английский язык» на базовом уровне 

отводится  3 часа в неделю. 

Предмет   «История» в социально-экономическом и физико-
математическом профиле изучается на базовом уровне – 2 часа в неделю. В 

социально-гуманитарном профиле выделено 4 часа в неделю, что 
соответствует изучению предмета на профильном уровне.  

На изучение предмета «Обществознание» в социально-экономическом 

профиле отводится 3 часа в неделю, что соответствует БУП для профильного 
обучения.  

В социально-гуманитарном и физико-математическом профиле предмет 

«Обществознание» изучается на базовом уровне в объёме 2 часов в неделю, 
включая предметные модули «Экономика» и «Право». 

 
 При этом, в связи с гуманитарной направленностью профилизации в 

НГШ, а также выбором учащимися экзаменов разных направлений для сдачи 

на ЕГЭ, из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час на 
изучение предмета «Право» на базовом уровне. 

Предмет «Экономика» в социально-экономическом профиле изучается 
в 10 классе на профильном уровне в объеме 3 часа в неделю.  

Предмет «Право» в социально-гуманитарном и социально-

экономическом  профиле изучаются в 10 классе на базовом уровне в объеме 1 
часа в неделю. 

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено предметом 

«Естествознание» (включающим изучение предметов «Физика», «Химия», 
«Биология»)  в объёме 3 часов в неделю во всех профилях. 

Предмет «География»  изучается во всех профилях в объеме 1 часа в 
неделю, что соответствует БУП для базового уровня. 

Предмет «Химия»  изучается по запросу учащихся в физмат профиле на 

базовом уровне в объеме 1 часа в неделю. 
Предмет «ОБЖ» изучается в объеме 1 часа в неделю как 

самостоятельный предмет.  

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» в СГ и СЭ профилях 
осуществляется в объеме 1 часа в неделю, в физмат профиле изучается в 

объёме 2 часов в неделю на профильном уровне. 
Предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часов в неделю 

в соответствии с БУП. 
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Предмет «Мировая художественная культура» в 10 классе изучается 

в социально-гуманитарном профиле в объёме 1 часа в неделю в соответствии 
с БУП. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 
"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 5 марта 2004 г. N 1089;  в 10 и 11 
классах в 2017-2018 учебном году введен предмет «Астрономия» - 1  час 

для изучения на базовом уровне. 

Учебный план в 11 классе НГШ строится в рамках преемственности с 

учебным планом 10 класса 2016—2017 учебного года.  
  В 11 классе продолжается обучение по социально-гуманитарному, 

социально-экономическому, химико-биологическому и физико-

математическому профилям.  
Учебный предмет «Обществознание» в  физико-математическом и 

химико-биологическом профилях изучается на базовом уровне, включая 
разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение предмета «Русский язык» осуществляется в объеме 1 часа в 

неделю на базовом уровне,  в социально-экономическом, химико-
биологическом и  физико-математическом профилях, и  в количестве 3-х 
часов на профильном уровне в СГ профиле. 

 Предмет «Математика» в 11 классе также включает  модули: «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия». Изучение данного предмета в 11 классе на 

базовом уровне осуществляется в объёме 2 часов в неделю, а в группах с 
социально-экономическим,  химико-биологическим и физико-
математическим профилем: 4 часа в неделю, что соответствует изучению 

предмета на профильном уровне. 
   В физико-математическом профиле изучение естественнонаучных 

дисциплин обеспечено отдельным предметом «Физика» (4 часа в неделю), а 
также по запросу учащихся и родителей  из КОУ выделены часы на 
изучение предмета «Химия» (1 час в неделю, 34 часа в год),  с целью 

наполнения и расширения естественнонаучного цикла предметов и в 
качестве подготовки в ВУЗ. В химико-биологическом профиле предмет 
«Физика» изучается на базовом уровне. Предмет  «Информатика и ИКТ»   

изучается в данном профиле объеме 2 часов в неделю на профильном 
уровне. 

В социально-гуманитарном, физико-математическом и социально-
экономическом профилях  изучается предмет «Естествознание» (3 часа в 
неделю) на базовом уровне.  

Учебное наполнение и нагрузка остальных учебных предметов всех четырёх 
профилей  в 11 классе сохраняется в тех же пределах, что и в 10-м классе. 

 Элективные курсы в 11 классе продолжают курсы, выбранные учащимися в 

10 классе. 
  Вариативная часть учебного плана среднего полного образования в 10-11-х 

классах представлена элективными курсами по выбору учащихся, 
поддерживающими профильный и базовый уровни обучения (см. таблицу). 
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Элективные курсы в 10-м классе продолжают курсы, выбираемые учащимися 

старшей школы в предыдущие учебные годы. 
 

Образовательная 

область 

Название курса Класс  Количество 

часов 

Профили Учебно-

методическое 
обеспечение В год В 

недел

ю 

 

Социальные  

науки 

Элективный курс 

«Мир.  

Общество.  

Человек» 
(68 часов) 

10-11 34 1 Социально-

гуманитарный 

 

Социально-
экономический 

А.П. Логунов, О.И. 

Волошина, А.Б. 

Шатилов, А.В. 

Юдельсон 
Мир. Общество. 

Человек. 

М., Дрофа, 2009 

Математика 

 

 

Элективный курс 

«Методы решения  

нестандартных 

задач» 
(34 часа) 

10 

или 

11 

34 1 Социально-

гуманитарный 

Социально-

экономический 
Химико-

биологический 

Физико-

математический 

А.Х. Шахмейстер 

Задачи с 

параметрами в 

ЕГЭ. - С. - 
Петербург, изд. 

Московского 

университета на 

Неве МЦНМО, 

2011. 

Элективный курс 
«Избранные 

вопросы 

математики» (68 

часов) 

10 
 

34 1 Социально-
экономический 

 

В.А. Орлов, Ю.А. 
Сауров  

«Методы решения 

физических задач»  

М., Дрофа, 2009 

Естествознание «Решение  

практических  
задач по общей 

химии» 

(68 часов) 

11 34 1 Химико-

биологический 
 

Шамова М.О. 

«Учимся решать 
расчётные задачи 

по химии: 

технология и 

алгоритмы 

решения», М., 

«Школа–пресс», 
2013 

«Основы  

генетики» 

(68 часов) 

10 34 1 Химико-

биологический 

 

Жданов Н. В. 

«Решение задач при 

изучении темы: 

«Генетика 

популяций» (Киров, 
пед. инст., 1995) 

Филология «Сочинение:  

законы и секреты 

мастерства» 

(68 часов) 

 

11 34 1 Социально-

гуманитарный 

 

Рыжова Н.В. 
Методика 

написания 

экзаменационного 
сочинения. – М.: 

Издательство 

“Экзамен”, 2011 

Элективный курс 

«Русское речевое 
общение» 

 (34 часа) 

11 34 1 Социально-

гуманитарный  

Шаталова В.М.,  

Зубакина О.Н.  
Русское речевое 

общение / Учебное 

пособие для 

учащихся 10-11 
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классов М.: Изд-во 
МГОУ, 2010 г. 

Элективный курс 

«Деловой 

немецкий язык» 

 (68 часов) 

 

10-11 34 1 Социально-

гуманитарный 

Социально-

экономический 

 

Авторская 

программа И.В. 

Стрешинской на 

основе Исакова 

Л.Д., Хаванская 
Л.В.  «Немецкий для 

делового общения», 

учебник для 

старших классов 

школ с 

углубленным 
изучением 

немецкого языка, 

издательство 

«Просвещение», 

Москва, 2015 

Элективный курс 
«Деловой 

французский 

язык» 

 (68 часов) 

10-11 34 1 Социально-
гуманитарный 

Социально-

экономический 

 

Рабочая программа 
составлена согласно 

требованиям ФГОС 

среднего 

общего 

образования на 

основе: 
1. Голованова И. А., 

Петренко О.Е. 

Деловой 

французский? Это 

не так трудно! 
Учебник по 

французскому 

языку для 

учащихся старших 

классов 

образовательных 
учреждений - М.: 

«Просвещение» 

     На 3 ступени обучения происходит более глубокая дифференциация 

познавательных и профессиональных склонностей, формируются 
профессиональные интересы, начинается собственно специализация, 
осуществляется подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ. Это определяет набор 

элективных учебных предметов, представленный в учебном плане. Выбор 
элективных курсов определяется желанием и возможностями учащихся. 
 Предложенное распределение часов дает возможность образовательному 

учреждению распределять нагрузку учащихся в течение учебного года, 
наиболее полно использовать кадровый потенциал педагогического 

коллектива, строить учебный план на принципах индивидуализации, 
дифференциации и вариативности.  
 

 

 

 

 
 


