Пояснительная записка
Учебный план Муниципального автномного общеобразовательного учреждения
«Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва» (далее МАОУ «Лицей №28 имени академика
Б.А.Королёва») является организационно-управленческим документом.
Учебный план МАОУ «Лицея № 28 имени академика Б.А.Королёва» на 2018-2019
учебный год сформирован в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями в действующей редакции от 23.07.2013);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» ( в действующей редакции от
24.11.2015);
 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, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, 03.06.2011
№1994, 01.02.2012 №74);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004
года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от
19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от
23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506);
 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,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от
29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 № 1576)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (далее ФГОС ООО) (с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577)
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 от № 1067 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
у использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях,реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государсвтенную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
N 253"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации в ОУ, имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №
1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04 2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 №08-548"О
федеральном перечне учебников".

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики"
и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (далее – ОДНКНР);
 Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной
политики в сфере общего образования от 07.08.2015 № 08-1228"О направлении
методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО".
 Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 № ТС -194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия».
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №31601-100-1495/13 "О направлении методических рекомендаций по преподаванию
информатики в начальной школе в 2013-2014 учебном году".
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 № 31601-100-468/15 "О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС
основного общего образования в 5 классе"
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 №31601-100-1440/14 "О перспективе обеспечения образовательной области
"Искусство".
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016 №31601-100-543/16-0-0 "Об учебном курсе "История Нижегородского края".
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 05.04.2016 г. №
316-01-100-1183/16-0-0 "О направлении информационных материалов о
разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин";
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016г. №
316-01-100-3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России», (далее ОДНКНР).
 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 № 25-ОД от 22.01 2016г.
 Основная образовательная программа основного общего общего образования
МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва», утвержденная приказом
директора Лицея № 25-ОД от 22.01.2016г.
Учебный план на 2018-2019 учебный год предполагает
наличие 3 - х разделов и 1- го приложения:
Раздел № 1: учебного плана уровня начального общего образования (1-4 классов,
пятидневная учебная неделя) составлен на основании ООП НОО МАОУ «Лицей №28
имени академика Б.А.Королёва», разработанной в соответствии с требованиями
ФГОС НОО;
Раздел № 2: учебного плана уровня основного общего образования состоит из 2-х
подразделов
Подраздела учебного плана 2.1 уровня основного общего образования (5 - 7 классы,
пятидневная учебная неделя; 8 классы шестидневная учебная неделя) составлен на
основании ООП ООО МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва»,
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО;
Подраздела учебного плана 2.2. уровня основного общего образован (9 –е классы,
шестидневная учебная неделя) составлен на основании образовательной программы
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва», разработанной в соответствии
с требованиями ФК ГОС;
Раздел № 3. учебного плана уровня среднего общего образования (10-11 классы,
шестидневная учебная неделя). Составлен в соответствие с образовательной
программой МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва», разработанной в
соответствии с требованиями ФК ГОС;
ПРИЛОЖЕНИЕ: Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
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Раздел №1
учебного плана уровня начального общего образования
Раздел 1 Учебного плана начального общего образования (1-4 классов) сформирован с
целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва», разработанный в соответствие с
требованиями ФГОС НОО.
Данный раздел учебного плана состоит из 2 частей:
1.Обязательной части
2.Части формируемой участниками образовательных отношений
Обязательная часть учебного плана уровня начального общего образования
представлена следующими предметными областями и предметами:
Русский язык и литературное чтение (учебные предметы "Русский язык", "Литературное
чтение")
Иностранный язык (учебный предмет "Иностранный язык" (английский))
Математика и информатика (учебный предмет "Математика")
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (учебный предмет "Окружающий
мир"
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (учебный предмет "Основы
религиозных культур и светской этики")
Искусство (учебные предметы "Музыка", "Изобразительное искусство")
Технология (учебный предмет "Технология")
Физическая культура (учебный предмет "Физическая культура")
"Иностранный язык" (английский) в объёме 2 часов в неделю вводится со 2 класса.
В рамках учебного предмета «Технология» в 3-4- классах предусмотрены тема
«Практика работы на компьютере» (использование информационных технологий).
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. В
его содержание введены разделы социально – гуманитарной направленности, а также
элементы основ безопасности жизнедеятельности.
В 4 классе с учетом мнения родителей (законных представителей) на основе
проведенного анкетирования в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и
светской этики" ведется модуль «Основы светской этики» - 1 час в неделю.
Наименование модуля
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в варианте
пятидневной учебной неделе не предусмотрена, в результате этого запросы родителей
(законных представителей) и обучающихся при формировании учебного плана
реализуются через внеурочную деятельность.

Раздел №2
учебного плана уровня основного общего образования
Раздел № 2 Учебного плана уровня основного общего образования (5-9) класс МАОУ
«Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва» представлен двумя подразделами:
• Подраздела учебного плана 2.1 уровня основного общего образования (5 - 7 классы,
пятидневная учебная неделя; 8 классы шестидневная учебная неделя) составлен на
основании ООП ООО МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва»,
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО;
•
Подраздела учебного плана 2.2. уровня основного общего образован (9 –е классы,
шестидневная учебная неделя) составлен на основании образовательной программы
МАОУ «Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва», разработанной в соответствии
с требованиями ФК ГОС;
Подраздел учебного плана 2.1 уровня основного общего образования (5 - 7
классы, пятидневная учебная неделя; 8 классы шестидневная учебная неделя)
Подраздел 2.1. состоит из 2 частей:
1.Обязательной части;
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана 5-8 классов представлена следующими
предметными областями и предметами:
Русский язык и литература (учебные предметы "Русский язык", "Литература");
Иностранные языки (учебный предмет "Иностранный язык"(английский));
Общественно-научные предметы (учебные предметы "История"(5-8 класс) ", "История
России", "Всеобщая история", "Обществознание", "География");
Математика и информатика (учебные предметы "Математика" (5-6 класс), "Алгебра" (7-8
класс), "Геометрия" (7-8 класс), "Информатика")
Основы духовно-нравственной культуры народов России (реализуется в рамках
внеурочной деятельности: творческое объединение «Героические страницы истории»,
патриотический клуб «Легион», а также за счёт включения тем, содержащих вопросы
духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы по учебным предметам
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Литература», «История», «Обществознание»)
Естественно-научные предметы (учебные предметы "Физика", "Биология", "Химия");
Искусство (учебные предметы "Изобразительное искусство", "Музыка");
Технология (учебный предмет "Технология");
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет
"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности").
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 58 классов, сформирована в целях реализации ООП ООО МАОУ «Лицей №28 имени
академика Б.А.Королёва», которая, в свою очередь, разработана в соответствии с ФГОС
ООО. Данный компонент учебного плана сформирован с учетом:
-Возможностей образовательного учреждения
-Образовательных потребностей обучающихся и их родителей (анкетирование
родителей (законных представителей))
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,
распределены с учетом результатов анкетирования родителей (законных представителей)
обучающихся, при этом введенные учебные предметы являются обязательными для всех
обучающихся и входят в обязательную недельную нагрузку; групповые и факультативные
занятия посещаются обучающимися по их желанию, с согласия родителей (законных
представителей) и входят в максимально допустимую нагрузку:
5 класс (2 часа):
Учебные предметы:

"Обществознание" (1 час в неделю) с целью пропедевтической обществоведческой
подготовки учащихся.
Индивидуально-групповые занятия: по биологии (1 час).
6 класс (1 час):
Учебные предметы: "Информатика" (1 час в неделю) 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;
7 класс (2 часа):
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Биология" – на 1 час в
неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному предмету (Биология: 5-11
классы: программы. /И.Н.Понамарёва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др.-М.:
Вентана-Граф, 2014. -400 с.) с целью формирования у учащихся системы знаний о живой
природе в целом, о ее многообразии и эволюции
Факультатив - "Экология животных"(1 час в неделю) с целью развития экологической
грамотности и экологического воспитания учащихся Лицея.
8 класс (4 часа):
С 8-го класса начинается углубленное изучение предметов естественно-научного цикла
(химии,биологии) и технического цикла (физики, информатики).
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Биология" в 8 А, Б – на
1 час в неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному предмету
(Программа углубленного изучения биологии для учащихся 8-11 классов.
Е.Е.Булатова, Г.А.Варенцова) с целью углубленного изучения предметов естественнонаучного цикла
Индивидуально-групповые занятия 8 А, Б: по биологии (2 часа).
Факультатив: Экология растений (1 час в неделю) с целью развития экологической
грамотности и экологического воспитания учащихся Лицея.
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Алгебра" в 8 В – на 1
час в неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному предмету (Программа
по математике с 5-11 класс. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.Ф.) с целью
расширения математических знаний учащихся в классах с углубленным изучением
предметов технического цикла
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Физика" в 8 В – на 1 час
в неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному предмету (Рабочая
программа к линии УМК А.В.Грачева)
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Информатика" в 8 В на 1 час в неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному предмету
(Программа для основной школы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова)
Индивидуально-групповые занятия 8 В: по алгебре (1 час), по информатике и ИКТ (1 час)
Подраздел учебного плана 2.2. уровня основного общего образован (9 –е классы,
шестидневная учебная неделя)
Учебный план данного подраздела состоит из двух частей:
1.Инвариантная часть – обязательная часть, реализующая федеральный компонент
2.Вариативная часть – компонент образовательного учреждения.
Инвариантная (обязательная) часть учебного плана 9 классов представлена
следующими учебными предметами: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",
"Алгебра", "Геометрия", "Информатика и информационно – коммуникационные
технологии", "Всеобщая история", "История России", "Обществознание", "География",
"Биология", "Физика", "Химия", "Мировая художественная культура", "Физическая
культура"
Компонент образовательной организации в 9 классах сформирован в соответствие с
Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лицей №28

имени академика Б.А.Королёва» (ФК ГОС), с учетом мнения обучающихся и их родителей
(анкетирование родителей (законных представителей))
9 класс (6 часов):
Учебный предмет в 9 А, Б классе –
"Экология"(1 час в неделю) с целью развития экологической грамотности и экологического
воспитания учащихся Лицея
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Биология" в 9 А, Б – на
1 час в неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному предмету
(Программа углубленного изучения биологии для учащихся 8-11 классов.
Е.Е.Булатова, Г.А.Варенцова) с целью углубленного изучения предметов естественнонаучного цикла
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Химия" в 9 А, Б – на 1
час в неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному предмету (Программа
Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара. Программа по химии 8-11классы «Вентана-Граф». 2015) с
целью углубленного изучения предметов естественно- научного цикла
Индивидуально-групповые занятия 9 А, Б: по русскому языку (1 час), по алгебре (1 час),
по геометрии (1 час)
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Физика" в 9 В – на 1 час
в неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному предмету
(Программа Физика. Автор В.Г. Разумовский. «Дрофа 2009».) с целью углубленного
изучения предметов предметов технического цикла
Индивидуально-групповые занятия 9 В: по алгебре (1 час), по информатике и ИКТ (1 час),
по физике (1 час), по русскому языку (1 час), по геометрии (1 час)
Раздел №3
учебного плана уровня среднего общего образования (10-11 классы шестидневная
учебная неделя)
Раздел 3 учебного плана уровня среднего общего образования (10-11 класс,
шестидневная учебная неделя) сформирован с целью реализации ООП СОО МАОУ «Лицей
№28 имени академика Б.А.Королёва», разработанной в сотвествии с требованиями ФК ГОС
СОО.
Учебный план данного раздела состояит из 2 частей:
1.Инвариантной (обязательной) части, реализующей федеральный компонент
2.Вариативной части (компонет образоватлнього учреждения)
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). В 10-11 классах в МАОУ
«Лицей №28 фугкционируют классы химико-биологического профиля.
Инвариантная (обязательная) часть учебного плана 10-11 классов представлена
следующими учебными предметами: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",
"Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия", "Информатика и информационно
– коммуникационные технологии", "Всеобщая история", "История России",
"Обществознание", "География", "Биология", "Физика", "Химия", " Астрономия",
"Физическая культура", "ОБЖ".
Компонент образовательной организации в 10-11 классах сформирован в соответствие с
Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лицей №28
имени академика Б.А.Королёва» (ФК ГОС), с учетом мнения обучающихся и их родителей
(анкетирование родителей (законных представителей))

Химико-биологический профиль (8 часов/8 часов)
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Биология" в 10 А, Б, В
11А,Б,В – на 2 часа в неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному
предмету (Программа углубленного изучения биологии для учащихся 8-11 классов.
Е.Е.Булатова, Г.А.Варенцова) с целью углубленного изучения предметов естественнонаучного цикла
Увеличение часов, отведенных на изучение учебного предмета "Химия" в 10 А, Б, В
11А,Б,В – на 2 часа в неделю в соответствии с реализуемой программой по учебному
предмету (Программа курса химии для профильного и углубленного изучения химии в
10-11 классах И.Г.Остроумов, О.С. Габриелян. «Просвещение» 2006.) с целью
углубленного изучения предметов естественно- научного цикла
Учебный предмет:
"Экология" в 10А,Б.В 11А,Б,В (1 час в неделю)
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 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.).
"Информатика и ИКТ" в 10 А,Б,В 11А,Б,В (1 час в неделю) с целью формирования
коммуникативных навыков, овладения умениями работать с разными видами информации, а
также преемственности в преподавании курса;
Индивидуально-групповые занятия в 10 А,Б,В – по химии (1 час)
Индивидуально-групповые занятия в 11 А,Б,В – по алгебре (1 час)
"Астрономия" в 10 и 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с письмом Минобрнауки
от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»»
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение образовательной программы МАОУ «Лицей №28 имени академика
Б.А.Королёва» сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация по итогам года в 1-11 классах проводится в период с 08
апреля по 20 мая 2019 года.
В 2018-2019 учебном году установлены формы промежуточной аттестации,
представленные в таблицах 1,2,3,4
Таблица 1
Предметные
области
Русский язык
и
литературное
чтение

Учебные
предметы
Русский
язык
Литератур
ное чтение

Иностранный
язык
Математика и
информатика

Иностранн
ый язык
Математик
а

Обществозна
ние и
естествознан
ие

Окружающ
ий мир

Формы проведения промежуточной аттестации
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Комплексн Диктант
Диктант
Диктант
ая работа
Письменная
Письменная
Письменная
контрольная
контрольная
контрольная
работа
работа
работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Тестирование

(окружающий
мир)
Искусство
Музыка

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Защита
проекта
Изобразите Творческая
льное
работа
искусство
Технологи Защита
я
проекта
Физическа Сдача
я культура нормативов
Основы
религиозн
ых культур
и светской
этики

Защита проекта Защита
проекта
Творческая
Творческая
работа
работа

Защита проекта

Защита проекта Защита
проекта
Сдача
Сдача
нормативов
нормативов
-

Защита проекта

Творческая
работа

Сдача
нормативов
Защита проекта

По итогам 1 и 2 полугодия во 2-4 классах проводятся комплексные работы на
проверку метапредметных результатов.
Таблица 2
Предметные
области
Русский язык
и литература

Иностранные
языки
Математика и
информатика

Учебные
предметы
Русский язык

Формы проведения промежуточной аттестации
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Диктант
Диктант
Диктант
Диктант

Литература

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Иностранный Тестирование
язык
Математика
Письменная
контрольная
работа
Алгебра

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Письменная
контрольная
работа

-

-

Письменная
контрольная
работа
Письменная
контрольная
работа
Тестирование

Письменная
контрольная
работа
Письменная
контрольная
работа
Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Геометрия

Общественнонаучные
предметы

Основы
духовнонравственной
культура

Информатика Тестирование

Тестирование

История

Защита
проекта
Защита
проекта
Защита
проекта

Обществозна
ние
География
Основы
духовнонравственной
культура

Защита
проекта
Защита
проекта
Защита
проекта

народов
России

народов
России

Естественнонаучные
предметы

Биология

Защита
проекта

Защита
проекта

Тестирование

Экзаменационн
ая работа

Физика

-

-

Экзаменационн
ая работа

Химия

-

-

Итоговая
контрольная
работа
-

Музыка

Защита
проекта

Защита
проекта

Защита
проекта

Защита
проекта

Изобразитель
ное
искусство
Физическая
культура

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

-

-

Тестирование

Защита
проекта

Защита
проекта

Защита
проекта

Искусство

Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Технология

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
Технология
Защита
проекта

Экзаменационн
ая работа

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов (метапредметные
результаты) проводится:
- в 5-8 классах по итогам 1 и 2 полугодия проводятся комплексные работы на проверку
метапредметных результатов;
Таблица 3
Образовательные Учебные предметы
области

Формы проведения промежуточной
аттестации
9 класс

Филология

Диктант
Тестирование
Тестирование
Итоговая контрольная работа
Тестирование
Тестирование

Математика
Информатика

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии

Обществознание

Естествознание

Искусство
Физическая
культура

Технология

Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Биология
Экология
Физика
Химия
Искусство
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Экзаменационная работа
Защита проекта
Экзаменационная работа
Экзаменационная работа
Защита проекта
Сдача нормативов
Тестирование
Тестирование
Таблица 4

Образовательные
области

Учебные предметы

Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия

Математика

Информатика

Обществознание

Естествознание

Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия

Физическая
культура

Экология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Формы проведения промежуточной
аттестации
10 класс
11 класс
Диктант
Диктант
Сочинение
Сочинение
Тестирование
Тестирование
Письменная
Письменная
контрольная работа
контрольная работа
Письменная
контрольная работа
Тестирование

Письменная
контрольная работа
Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Экзаменационная
работа
Экзаменационная
работа
Экзаменационная
работа
Защита проекта
Сдача нормативов

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Экзаменационная
работа
Экзаменационная
работа
Экзаменационная
работа
Защита проекта
Сдача нормативов

Тестирование

Тестирование

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронные классные журналы.

Раздел 1: Недельный учебный план уровня
начального общего образования
(1-4 классов пятидневная учебная неделя)
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

Учебные
предметы/Классы

Количество часов в неделю
2абвг

1абвг

3абв

4абв

Всег
о

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и
литература*

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный
язык. Второй
иностранный
язык.

Иностранный язык
(английский).

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

6
-

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

8

1
-

-

-

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

21

23

23

23

-

-

-

-

21

23

23

23

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

16

4
4

4
12

90
-

90

* Интегрированное изучение предметной области "Родной язык и литературное
чтение на родном языке" в рамках предметной области "Русский язык и
литературное чтение"

Раздел 2. Подраздел 2.1. Недельный учебный план уровень основного
общего образования (5-7 классы) на 2018-2019 уч.год
(ФГОС ООО)
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
Учебные предметы Количество часов в неделю
области
5 А, Б, В 6 А, Б, В 7 А, Б, В
Обязательная часть

Русский язык и
литература*
Иностранные языки.
Второй иностранный
язык.
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)

5
3
3

6
3
3

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

5

5

2
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

Технология
2
2
Физическая культура
2+1**
2+1**
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
26+1**
28+1**
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Обществознание
1
Информатика
1
Биология
«Экология животных» (факультатив)
Индивидуально-групповые занятия по
1
биологии
** В соответствии с нормами «СанПиН
2.4.2.2821-10 с изменениями от
29
30
24.11.2015г.» Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5-ти дневной
учебной неделе

4
2
3

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

29+1**

1
1

32

* Интегрированное изучение предметной области "Родной язык и родная
литература" в рамках предметной области "Русский язык и литература"

Недельный учебный план уровень основного общего образования (8
классы) углубленное изучение биологии, химии / информатики, физики
(ФГОС ООО) на 2018-2019 уч.год
(шестидневная учебная неделя)
Количество часов в
Предметные
Учебные предметы
области
неделю

Обязательная часть

Русский язык и
литература*
Иностранные языки.
Второй иностранный
язык.
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

8 А, Б
(биология,
химия)

8В
(информати
ка, физика)

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

3
2
3

3
2
3

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
1

Технология
Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Биология
1
Алгебра
Информатика и ИКТ
Физика
Экология растений (факультатив)
1
Индивидуально-групповые занятия по биологии
2
Индивидуально-групповые занятия по алгебре
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти
36
дневной учебной неделе

32

1
1
1

1
36

* Интегрированное изучение предметной области "Родной язык и родная
литература" в рамках предметной области "Русский язык и литература"

Раздел 2. Подраздел 2.2. Недельный учебный план уровень основного
общего образования углубленное изучение химии, биологии /
информатики, физики на 2018-2019 уч.год (ФКГОС ООО)
(шестидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю
Предметные
Учебные предметы
области
9 А,Б (химия 9В класс
биология)
(информатика,
физика)
Обязательная часть

Филология

Математика
Информатика
Обществознание

Естествознание

Искусство

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Мировая художественная
культура
Физическая культура

Физическая культура
Итого
Компонент образовательного учреждения
Биология
Экология
Химия
Физика
Индивидуально-групповые занятия по русскому
языку
Индивидуально-групповые занятия по алгебре
Индивидуально-групповые занятия по геометрии
Индивидуально-групповые занятия по
информатике и ИКТ
Индивидуально-групповые занятия по физике
*В соответствии с нормами «СанПиН 2.4.2.282110 с изменениями от 24.11.2015г.»
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-ти дневной учебной неделе

2
3
3

2
3
3

3
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1

3
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1

2+1*
29+1*
6
1
1
1

2+1*
29+1*
6

1
1
1

1
1
1
1
1
1

36

36

Раздел 3. Недельный учебный план уровень среднего общего образования
углубленное изучение химии и биологии
10 классы на 2018-2019 уч.год
(ФКГОС ООО)
(шестидневная учебная неделя)
Образовательная
область
Филология
Обществознание

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Математика
Естествознание

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
Биология
Химия
Физика

Обязательная нагрузка
Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
Биология
Экология
Химия
Астрономия
Индивидуально-групповые занятия по химии
*В соответствии с нормами «СанПиН 2.4.2.2821-10 с
изменениями от 24.11.2015г.»
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка составляет при 6-ти дневной учебной неделе

Количество часов в
неделю
10 АБВ (хим-биол)
1
3
3
1
1
2
1
2+1
1
3
2
3
3
2
28+1*
8
1
2
1
2
1
1
37

Раздел 3. Недельный учебный план уровень среднего общего образования
углубленное изучение химии и биологии
11 классы на 2018-2019 уч.год
(ФКГОС ООО)
(шестидневная учебная неделя)
Образовательная
область

Филология
Обществознание

Физическая культура
и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Математика

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Алгебра и начала математического
анализа
Геометрия
Естествознание
Биология
Химия
Физика
Обязательная нагрузка
Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
Биология
Экология
Химия
Астрономия
Индивидуально-групповые занятия по алгебре
* В соответствии с нормами «СанПиН 2.4.2.2821-10 с
изменениями от 24.11.2015г.»
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка составляет при 6-ти дневной учебной неделе

Количество
часов в неделю
11АБВ (химбиол)
1
3
3
1
1
2
1
2+1*
1

3
2
3
3
2
28+1*
8
1
2
1
2
1
1
37

