Учебный план МАОУ «Лицея № 28 имени академика Б.А.Королёва» составлен в
соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Россйиской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от
26.11.2010г., 22.09.2011г., 18.12.2012г., 18.05.2015г., 31.12.2015г.).
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»
(с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с
изменениями и дополнениями от 08.06.2015г., 28.12.2015г., 26.01.2016г.21.04.2016г).
 Приказ Министерства образования инауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями и дополнениями 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011,
24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015).
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательный учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (
с изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012)
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам – образовательным прогаммам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
 Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 7 августа 2015г. № 08-1228 «О направлении
рекомендаций).
 Методическое письмо по преподаванию экономики в 2016-2017 учебном году
(НИРО, 2016).
 Методическое письмо по преподаванию технологии в 2016-2017 уч.году (НИРО,
2016).
 Методические рекомендации по преподаванию обществознания в 5, 6 клссах в
образоваетльных организациях Нижегородской области в 2015-2016 учебном году.
 Устав МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва»;
 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
«Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва», утвержденная приказом директора
Лицея № 60-ОД от 22.04 2011г.
 Основная образовательная программа основного общего общего образования МАОУ
«Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва», утвержденная приказом директора
Лицея № 272-ОД от 27.08.2015г.
 Учебный план определяет:
 состав и структуру обязательных предметных областей;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;





распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами;
распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного
процесса;
максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся.

Специфика Лицея - углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла: химии, биологии, физики.
Режим работы Лицея осуществляется в 2 смены (6,7 классы на 2 уровне образования). Организация учебного процесса осуществляется как по 5-ти дневной (первый уровень образования, 5,
6, 7 классы на втором уровне образования), так и по 6-ти дневной учебной неделе (8-9 классы 2
уровень образования, 10-11 классы 3 уровень образования). В первых классах - «каскадная модель обучения» - продолжительность уроков в 1 четверти – 35 мин., 2 четверть – 40 мин., 2
полугодие – 40 мин. , 45 мин. (2 -4 классы), 40 мин. – 5-11 классы. Динамическая пауза после 2
урока в 1 классах – 40 минут., дополнительные недельные каникулы для 1-х классов в середине
третьей четверти. Продолжительность перемен между уроками в 1- 11 классах – 10-20 минут.
Обязательная часть учебного плана представлена в полном объеме.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое
на изучение содержания образования, обеспечивает реализацию интересов и потребностей
учещихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива.
Лицей является участником инновационной площадки ЦСДП «Школа 2000…» АПК и
ППРО по теме «Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на уровнях НОО - ООО». В рамках
инновационной деятельности осуществляется освоение и внедрение технологии системно-деятельностного подхода в обучении, который лежит в основе федерального государственного образовательного стандарта.
Методологической основой преподавания математики во 2-6 классах является дидактическая система деятельностного подхода Л.Г. Петерсон.
начальное общее образование
Учебный НОО является основным нормативным механизмом реализации ООП НОО, которая
реализуется через организация урочной и внеурочной деятельности. Учебный план составлен
с учетом совокупности нормативных требований:
•
к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным и предметным);
•
к структуре ООП НОО, в том числе требованиям к соотношению частей ООП и их объему, а также к соотношению обязательной части ООП и части, формируемой участниками
образовательных отношений;
•
к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально – техническим, научно - методическим и иным условиям.
Учитывая СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29.06.2011 № 85,
25.12.2013 № 72, 24.11.2015 № 81) и приказ Министерства образования и науки РФ от
30.08.2010 № 889, с целью увеличения двигательной активности и развития физических
качеств учащихся в 1-4 классах вводится третий час «Физической культуры».
В соответствии с ФГОС НОО, достижение предметных и метапредметных результатов,
связанных с использованием информационных технологий, происходит как в рамках
предметов «Математика», «Технология», так и в рамках других образовательных областей.
Учебный предмет «ОБЖ» на уровне начального общего образования изучается интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир».
По результатам анкетирования родителей, в 2017-2018 уч.году вводится учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики». По итогам выбора родителями учащихся и
на основании заявлений (протокол № 3 от 16.01.2017г) вводится модуль «Основы светской
этики». Данный курс будет изучаться в 4 классе 1 час в неделю.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов (предметные результаты) проводится:

- русский язык – в форме контрольного диктанта;
- математика – в форме контрольной работы;
- окружающий мир – в форме контрольной работы;
- литературное чтение – в форме проверки техники чтения;
- иностранный язык (английский) - в форме контрольной работы;
- изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура – по текущей
успеваемости.
По итогам 1 и 2 полугодия во 2-4 классах проводятся комплексные работы на проверку
метапредметных результатов.
Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронные и бумажные классные
журналы, в дневники обучающихся 2-4 классов.
основное общее образование
В 2017-2018 уч.году Лицей продолжает реализацию ФГОС основного общего
образования в 5,6,7 классах.
Учебный процесс в 5-7 классах лицея организован по пятидневной учебной неделе. Переход
на пятидневную учебную неделю в 5-7 классах способствует:

сохранению здоровья обучающихся в условиях занятием интенсивным интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня сложности,

уменьшению нагрузки обучающихся 5 классов в адаптационный период при переходе с первой ступени обучения на вторую,

обеспечению индивидуализации учебного процесса за счет высвободившегося
шестого дня и более эффективному использованию дополнительных образовательных
услуг для реализации образовательной программы лицея.
Обязательная нагрузка обучающихся в 5-7 классах по количеству часов соответствует максимальной недельной нагрузке.
Учебный план для 5,6,7-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план для 5-7 классов является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва».
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей.
Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано на введение учебных
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений (согласно результатам анкетирования учащихся и родителей по изучению их образовательных потребностей и запросов на 2017-2018 учебный год). Из части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, один час в 5 классах отведен на учебный предмет
«Обществознание». В 5 классе содержание данного курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков, и вместе с этим
обеспечивается преемственность по отношению к курсам "Окружающий мир" и "Основы религиозных культур и светской этики" изучаемым в начальной школе. Рабочая программа по обществознанию для 5 класса Лицея разработана на основе программы по курсу "Обществознание" к
линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова для основной школы, составленной на основе
ФГОС ООО.
В соответствии с письмом Министерства образования Нижегородской области от
08.04.2011 г. № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» в 5 классах
вводится третий час физической культуры за счет увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г.,
24.11.2015г.)

Предметная область основы духовно – нравственной культуры народов России является
логическим продолжением предметной области "Основы религиозных культур и светской
этики" и реализуется в рамках внеурочной деятельности. Цель: формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России, в становлении гражданского общества и российской государственности».
Задачи:
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
Результатом изучения данной программы должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. Базовой составляющей
всего курса является обращение к личности школьников, удовлетворение их желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем.
Содержание данной области тесно связано с такими предметами как «Обществознание»,
«Литература», «История», «Изобразительное искусство» и реализуется при изучении ряда тем
данных предметных областей (приложение 1).
Данная область реализуется и через духовно-нравственное направление внеурочной
деятельности – творческое объединение «Героические страницы истории», патриотический
клуб «Легион». Базовой составляющей является обращение к личности учащихся,
удовлетворения их желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем.
С 8-го класса начинается углубленное изучение предметов естественно-научного цикла
(химии,биологии) и технического цикла (физики). Учебный предмет «ОБЖ» изучается с 5-9
класс как интегрированный в предмет «Физическая культура».
8,9 классы – химия
(Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений естественнонаучного направления. Н.Е.Кузнецовой, Титова И.М., Жегин А.Ю. «Вентана-Граф 2009.
Учебник Н.Е.Кузнецова 2008-2010г. )
8 классы – биология
(Программа углубленного изучения биологии для учащихся 8-11 классов. Е.Е.Булатова,
Г.А.Варенцова.
Учебник , А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш 2008-2009г.)
9 классы – биология
(Программа углубленного изучения биологии для учащихся 8-11 классов. Е.Е.Булатова,
Г.А.Варенцова. Учебник. Биология. Автор И.Н. Пономарева 2009-2010 г.)
8, 9 класс- физика
(Программа Физика. Автор В.Г. Разумовский. «Дрофа 2009».
Учебник Физика под редакцией А.А. Пинского и В.Г. Разумовского. 2009г.)
Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов (предметные результаты)
проводится:
- русский язык - 5-7 классы в форме контрольного диктанта;
- математика – 5-6 классы в форме контрольной работы;
- алгебра – 7 классы в форме контрольной работы;

- геометрия -7 классы в форме контрольной работы;
- история, география, обществознание, биология, литература - 5-7 классы – в форме контрольной работы;
- иностранный язык (английский) – 5-7 классы в форме контрольной работы;
- изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура - по текущей
успеваемости;
Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов (метапредметные результаты) проводится:
- в 5-7 классах по итогам 1 и 2 полугодия проводятся комплексные работы на проверку
метапредметных результатов;
Промежуточная аттестация обучающихся 8-9 классов проводится:
- русский язык - 8 классы в форме контрольного диктанта, 9 классы – в форме сочинения
(в формате ОГЭ);
- алгебра –8 классы в форме контрольной работы, 9 классы – в форме контрольной работы (в формате ОГЭ);
- геометрия – 8-9 классы в форме контрольной работы;
- история, литература, география, обществознание, биология - 8-9 классы – в форме
контрольной работы;
- химия, биология – 8А,Б, 9А,Б классы - в форме письменной экзаменационной работы в
период проведения сессии (классы углубленного изучения данных предметов), 8В, 9В – в форме
контрольной работы;
- иностранный язык (английский) – 8-9 классы в форме контрольной работы;
- физика, информатика и ИКТ- 8В, 9В - в устной форме в период проведения сессии
(классы углубленного изучения физики), 8А, 8Б, 9А, 9Б – в форме контрольной работы;
- технология, физическая культура, экология, мировая художественная культура – по
текущей успеваемости.
Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронные и бумажные классные
журналы.
среднее общее образование
Отвечая интересам и запросам участников образовательных отношений (учащихся и их
родителей) законных представителей, с учетом наличия соответствующих учебнометодических коплексов, в 10-11 классах соблюдается преемстенность в изучении отдельных
предметов на углубленном уровне (химия, биология, физика). Учебный предмет ОБЖ на 3
ступени изучается как интегрировнный в предмет «Физическая культура» с обязательной
организацией после 10 класса летних сборов с объемом не менее 40 учебных часов. В соответствии с письмом Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 г. № 316-0152-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» в 10-11 классах вводится третий
час физической культуры СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями от
29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.).
10 «А», «Б», «В», 11 «А», 11 «Б», классы - биология
(Программа углубленного изучения биологии для учащихся 8-11 классов. Е.Е.Булатова,
Г.А.Варенцова.
Учебник Общая биология. Авторы А.О.Рувинский, А.Г. Дымшиц, П.М.Бородин, В.К. Шумный
2010г)
10 «А»,10 «Б», «В», 11 «А», 11 «Б», классы - химия
(Программа курса химии для профильного и углубленного изучения химии в 10-11 классах
И.Г.Остроумов, О.С. Габриелян. «Просвещение» 2006.
Учебник О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов, 2015г.)
11 «В» класс – физика
(Программа Физика. Автор Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, А.А. Пинский, «Дрофа» 2009г. Учебник.
Физика. Под редакцией А.А. Пинского, В.Г. Разумовского 2009-2010).

Распределение часов в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано на введение учебных
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений
(согласно результатм анкетирования учащихся и их родителей по изучению их
образовательных потребностей и запросов на 2017-2018 уч.год) – углубленное изучение хими,
биологии, физики.
5- классы:
 1 час – учебный предмет «Обществознание»
 1 час – учебный предмет «Физическая культура»
 1 час – учебный предмет «Информатика » (с целью выстраивания непрерывного курса
информатики в 5-6 классах и овладению умениями работать с разными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность);
6-е классы
 1 час – учебный предмет «Физическая культура» (с целью развития физической
активности и реализации приказа министерства образования и науки РФ № 889 за счет
увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по математике;
7-е классы:
 1 час – учебный предмет «Экология» (с целью развития экологической грамотности и
экологического воспитания учащихся Лицея);
 1 час – учебный предмет «Биология» (с целью формирования у учащихся системы знаний
о живой природе в целом, о ее многообразии и эволюции);
 1 час – учебный предмет «Физическая культура» » (с целью развития физической
активности и реализации приказа министерства образования и науки РФ № 889 за счет
увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)
 8 «А», «Б» класс:
 1 час – учебный предмет «Экология» (с целью развития экологической грамотности и
экологического воспитания учащихся Лицея);
 1 часа – учебный предмет «Биология» (углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла);
 1 часа – учебный предмет «Химия» (углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла);
 1 час – учебный предмет «Физическая культура» » (с целью развития физической
активности и реализации приказа министерства образования и науки РФ № 889 за счет
увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)
 1 час – учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (с целью
формирования современного уровня культуры безопасности у обучающихся);
 1 час индивидуальные, групповые занятия по биологии;
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по химии:
8 «В» класс:
 1 час- учебный предмет «Физика» – (углубленное изучение предметов технического
цикла);
 1 час – учебный предмет «Физическая культура» (с целью развития физической
активности и реализации приказа министерства образования и науки РФ № 889 за счет
увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)

1 час – учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (с целью
формирования современного уровня культуры безопасности у обучающихся);
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по алгебре (с целью расширения
математических знаний учащихся в классах с углубленным изучением предметов
технического цикла);
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по геометрии ( с целью расширения
представления обучающихся о геометрических абстракциях реального мира,
формирования грамотной геометрической речи учащихся в классах с углубленным
изучением предметов технического цикла);
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по физике (с целью формирования
целостного восприятия окружающего мира обучающимися);
 1 час – индивидуальные групповые занятия по информатике и ИКТ (с целью
формирования коммуникативных навыков, а так же овладению умениями работать с
разными видами информации);
 9 «А», 9 «Б» классы:
 1 час – учебный предмет «Экология» - (с целью развития экологической грамотности и
экологического воспитания учащихся Лицея);
 1 час– биология (углубленное изучение предметов естественно- научного цикла);
 1 час - химия – (углубленное изучение предметов естественно - научного цикла);
 1 час – учебный предмет «Физическая культура (с целью развития физической
активности и реализации приказа министерства образования и науки РФ № 889 за счет
увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по русскому языку (с целью подготовке
обучающихся к успешной сдаче ГИА);
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по алгебре (с целью подготовке
обучающихся к успешной сдаче ГИА);
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по биологии (с целью подготовке
обучающихся к успешной сдаче ГИА);
 9 «В» класс:
 1 час - учебный
предмет «Физика» – (углубленное изучение предметов предметов
технического цикла);
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по алгебре (с целью расширения
математических знаний учащихся в классах с углубленным изучением предметов
технического цикла);
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по информатике и ИКТ (с целью
формирования коммуникативных навыков, а так же овладению умениями работать с
разными видами информации);
 1 час – индитвидуальные, групповые занятия по геометрии ( с целью расширения
представления обучающихся о геометрических абстракциях реального мира,
формирования грамотной геометрической речи учащихся в классах с углубленным
изучением предметов технического цикла);
 1 час – индивидуальные, занятия по русскому языку (с целью подготовки обучающизся
к успешной сдаче ГИА);
 1 час – индивидуальные, групповые занятия по физике (с целью подготовки
обучающизся к успешной сдаче ГИА);
 1 час – учебный предмет «Физическая культура» (с целью развития физической
активности и реализации приказа министерства образования и науки РФ № 889 за счет
увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)
10 «А, «Б», «В» классы
 3 часа – учебный предмет «Химия» (углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла);
 3 часа – учебный предмет «Биология» (углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла);


 1 час – учебный предмет «Физическая культура» (с целью развития физической

активности и реализации приказа министерства образования и науки РФ № 889 за счет
увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)
 1 час - учебный предмет «Экология» - (с целью развития экологической грамотности и
в рамках непрерывности курса экологического образования учащихся);
11 «А», «Б» классы
 3 часа – учебный предмет «Химия» (углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла);
 3 часа – учебный предмет «Биология» (углубленное изучение предметов естественнонаучного цикла);
 1 час – учебный предмет «Физическая культура» (с целью развития физической
активности и реализации приказа министерства образования и науки РФ № 889 за счет
увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)
 1 час - учебный предмет «Экология» - (с целью развития экологической грамотности и
в рамках непрерывности курса экологического образования учащихся);
11 «В» класс
 1 час – учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» (с целью
расширения математических знаний учащихся в классах с углубленным изучением
предметов технического цикла);
 2 часа – учебный предмет «Физика» (углубленное изучение предметов предметов
технического цикла);
 1 час – учебный предмет «Физическая культура» (с целью развития физической
активности и реализации приказа министерства образования и науки РФ № 889 за счет
увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (с
изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.)
 элективные курсы 11 «В» класс:
 1 час– «Построение и преобразование графиков» (с целью развития навыков
самостоятельной работы учащихся в выполнении тренировочных заданий по подготовке
к экзаменам);
 1 час – «Информационные системы и модели» ( с целью приобретения учащимися
навыков создания информационной системы, конструирования и исследования
информационных моделей).
 1 час – «Уравнения» (с целью расширения математических знаний учащихся в классах с
углубленным изучением предметов технического цикла);
 1 час – «Актуальные аспекты обществознания» (с целью ознакомление учащихся со
структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету, распределением заданий различного типа).
Промежуточная аттестация обучающихся 10,11 классов проводится:
- русский язык –10А,10Б, 10В, 11А, 11Б,11В - в форме письменной контрольной работа в
формате ЕГЭ;
- алгебра и начала матенматического анализа 10А,10Б,10В,11А,11Б,11В - в форме письменной
контрольной работы в формате ЕГЭ;
- геометрия, история, обществознание, география, литература, иностранный язык (английский)
– в форме письменного зачета;
- химия, биология – 10А,Б, В классы – в форме устного экзамена в период проведения сессий;
- химия, биология - 11А,Б классы - в форме письменной экзаменационной работы в период проведения зимней сессии в формате ЕГЭ (классы углубленного изучения данных предметов), 11В
– в форме контрольной работы;
- физика, информатика и ИКТ- 11В - в письменной форме в период проведения зимней сессии
(классы углубленного изучения физики),10А,Б,В, 11А, 11Б– в форме контрольной работы;
- экология, физическая культура – по текущей успеваемости.
Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронные и бумажные классные
журналы.
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Учебный план
начальное общее образование
1-4 классы
(ФГОС НОО)
(5 дневная учебная неделя)
Количество часов в неделю

Предметные области

Учебные предметы

РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ

Русский язык

5

Литературное
чтение

3
класс

4
класс

5

5

5

4

4

4

3

Иностранный язык

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы
религиозных
культур и светской
этики

_

_

_

1

ИСКУССТВО

Музыка
Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология

1

1

1

1

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Физическая
культура

3

3

3

3

Обязательная нагрузка

21

23

23

23

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ
КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

1
2
класс класс
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Предметные
области

Обязательная часть

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

Учебный план
основное общее образование
5 -7 классы
(ФГОС ООО)
(пятидневная учебная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
5А, 5Б, 5В
6А, 6Б, 6В
7А, 7Б, 7В
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Экология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений**

5
3
3

6
3
3

5

5

1*
2
1**
1

2
1
1

1

1

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
2
1+1*
1**
1
1

2
2+1**

2
2+1**

2
2+1**

27
2

29
1

30
2

Индивидуальные, групповые занятия

Максимально допустимая недельная
нагрузка: *в соответствии с нормами «СанПиН

2.4.2.2821-10» с изменениями от
24.11.2015г.максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка составляет:

4
2
3

1* -

математика

29

30

32
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Образовательные
области
Филология

Обществознание

Естествознание

Искусство
Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обязательная нагрузка

Учебные
предметы

Учебный план
основное общее образование
8 -9 классы
(ФКГОС ООО)
(шестидневная учебная неделя)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и
ИКТ
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Биология
Экология
Химия
Физика
Музыка
ИЗО
МХК
Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Компонент образовательного учреждения**
Индивидуальные, групповые занятия

Количество часов в неделю

8 А,Б

8В

9 А,Б

9В

3
2
3
3
2
1

3
2
3
3
2
1

2
3
3
3
2
2

2
3
3
3
2
2

1
1
1
2
2+1**
1**
2+1**
2

1
1
1
2
2

1
1
1
2
2+1**
1**
2+1**
2

1
1
1
2
2

1
1
2+1**

1
1
2+1**

1

1

2+1**

2+1**

1*

1*

34
6

32
6

33
6

31
6

алгебра – 1**

геометрия –
1**
физика – 1**

химия –
1**
биология
- 1**

2
2+1**

алгебра 1**
геометрия
– 1**
физика –
1**
информати
ка и ИКТ1**

русский язык
– 1**

биология – 1*

2
2+1**

алгебра - 1**

русский язык
– 1**
информатика
и ИКТ – 1*

Максимальный объем учебной нагрузки 36
36
36
36
(шестидневная учебная нагрузка)
Примечание:
*в соответствии с нормами «СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015г.» максимально
допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов.

Приложение 1
к приказу № 172-ОД от 24.05.2017

Учебный план
среднее общее образование
10-11 классы
(ФКГОС ООО)
(шестидневная учебная неделя)
Образовательная
область

Учебный предмет

Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Обществознание
История России
Всеобщая история
Обществознание
Актуальные аспекты
обществознания
География
Физическая культура
Физическая культура
Математика
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
Уравнения
Построение и
преобразование графиков
Информатика
Информатика и ИКТ
Информационные
системы и модели
Естествознание
Биология
Экология
Химия
Физика
Элективные учебные предметы**
Обязательная нагрузка
Примечание:
*в соответствии с нормами «СанПиН 2.4.2.2821-10 с
изменениями от 24.11.2015г.» максимально
допустимая аудиторная недельная нагрузка
составляет:

Количество часов в неделю

10 АБВ
1
3
3
1
1
2

11А,Б
1
3
3
1
1
2

1
3
3
1
1
2
1**

1
2+1**
3

1
2+1**
3

1
2+1*
3+1**

2

2

2
1**
1**

2

2

2
1**

1+4**
1*
2+3**
4
8
36
37

2+3**
1*
2+3**
4
7

2

36
37

11В

2
4+2**
7

36
37

