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Анализ реализации учебного плана
МБОУ СШ №7 г. Павлово за 2015-2016 учебный год
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы № 7 г. Павлово на 2015-2016 учебный год
составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
На начало 2015-2016 учебного года в школе функционировало 21 класс
очного обучения: 1-4 классы – 8, из них два первых, 5-9 классов – 11, и 10-11
классы

–

2

класса,

(10

класс

профильного

обучения

на

основе

индивидуальных учебных планов).
Наполняемость классов от
Обучение

в

дневных

классах

9 человек
проходит

(9Б кко) до 31 человека.
в

одну

первую

смену.

Продолжительность урока в 1 классах при пятидневной учебной неделе – 3540 минут, во 2-11 классах при режиме шестидневной недели 40 минут.
Образовательные области наполнены учебными курсами и предметами,
под которые имеется полное программно-методическое обеспечение и
подготовленные педагогические кадры.
В 2015 – 2016 учебном году в школе работали 35 педагогических
работника: из них 3 административных (директор, зам директора по УВР,
зам директора по ВР), 1 – педагог-психолог, 1 – социальный педагог, 1 –
вожатая. Высшее образование имеют 32 человека, среднее специальное - 3
человека, из них 2 человека – учителя начальных классов.

Восемь

педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию,
16 – первую, 6- СЗД. Прошли курсовую подготовку на базе ГБОУ ДПО
НИРО, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь

97,1 % педагогических

работников.
1-4 классы
Учебный план МБОУ СШ №7 г. Павлово для 1- 4 классов на 2015-2016
учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов:
3

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06 октября 2009 года №373 (с изменениями от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012г. № 1060 и от 29.12.2014г. № 1643)
- Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа (с изменениями и дополнениями)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 №
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных)

к

использованию

в

образовательном

процессе

в

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20132014 учебный год»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
-

Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189
-

Устава

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения средней школы № 7 г. Павлово
Обязательная

часть

учебного

плана

1-4классов

направлена

на

реализацию основного содержания программ учебных предметов и отражает
содержание образования, обеспечивающее решение важнейших целей
современного начального образования:
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•

к

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение
общекультурным

и

национальным

ценностям,

информационным

технологиям,
•

формирование

здорового

образа

жизни,

элементарных

знаний

соответствии

с

поведения в экстремальных ситуациях,
•

личностного

развития

обучающегося

в

его

индивидуальностью.
В 1 классе в соответствии с СанПиН организован ступенчатый режим:
сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,
январь-май – 4 урока по 40 минут, с обязательной динамической паузой в
середине учебного дня. Продолжительность учебного года в 1 классе 33
учебные недели. Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах 34
учебные недели.
Часть,

формируемая

участниками

образовательных

отношений,

представлена учебными курсами: Информатика (2-4 классы – 2А,2Б, 3А, 3Б,
4А), Гражданское образование (2-3 классы), а также факультативным курсом
«Нижегородская сторона» (2-4 классы 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4Б), в 4А и 4Б классе
осуществляются факультативные занятия по математике в количестве 1 часа.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предмет «Информатика»
во 4Б классе включён в предметную область«Математика и информатика».
Планируемые результаты по информатике достигаются в рамках изучения
Математики

(раздел

«Работа

с

информацией»),

Технологии

(раздел

«Использование информационных технологий» и в рамках и других
образовательных областей (русский язык, литературное чтение, окружающий
мир, изобразительное искусство и др.).
В 4-х классах в рамках обязательной части Учебного плана реализуется
учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». По
выбору родителей (законных представителей) в 4А классе изучается модуль
«Основы светской этики», в 4Б классе «Основы православной культуры».
Для работы в 1-4 классах по ФГОС имеются подготовленные
педагогические кадры. Шесть учителей имеют первую квалификационную
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категорию, 2 – соответствие занимаемой должности. Стаж педагогической
работы учителей начальных классов более 20 лет, все прошли курсы
повышения квалификации в ГБОУ ДПО НИРО по ФГОС (4 чел. – 2013 г., 4
чел. – 2015 г.).
5 классы.
Учебный план МБОУСШ№7 г.Павлово для 5 классов разработан на
основе нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями от 29.12.2014г.
№1644)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
-

Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189
-

Устава

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения средней школы № 7 г. Павлово
Учебный план для 5 класса составлен с учетом требований
Федерального государственного стандарта основного общего образования.
Учебный план делится на 2 части. 1 часть Обязательная состоит из 27
часов. 2 часть – часть, формируемая участниками образовательных
отношений – состоит из 5 часов.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,

определяет

реализацию

интересов

содержание
и

потребностей

образования,

обеспечивающего

обучающихся,

их

родителей

(законных представителей), педагогического коллектива школы. Изменения,
внесенные в обязательную часть из части формируемой участниками
образовательных отношений:
Предметные
области
Филология

предмет
Русский язык

класс

Количество часов

5

по стандарту ФГОС-5 ч.
по учебному плану – 6 ч.
т.е. увеличение на 1 ч.

Математика
информатика
Общественнонаучные предметы

и Информатика

5

1

Обществознание

5

1

Экономика

5

1

5

1

Физическая культура ОБЖ
и Основы
безопасности
жизнедеятельности

6-11 классы
Учебный план 6-11 классов составлен с учетом сохранения
федерального, и введения компонента образовательного учреждения, который
включает в себя учебные курсы общегосударственного и общекультурного
значения.
Учебный план для 6-11 классов разработан на основе нормативноправовых документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
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- Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 №
1312 (с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011
№ 1994, от 01.02.2012 № 74)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 №
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20132014 учебный год»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189
- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений
Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержденный
приказом министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №
1830
- Письмо министерства образования Нижегородской области от
08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической
культуры»
- Устава Муниципального бюджетного
учреждения средней школы № 7 г. Павлово

общеобразовательного

Образовательная область искусство в 8-9 классах представлена
предметами: ИЗО и музыка по 0,5 часа в неделю.
В 6-9 классах, в целях развития детской одаренности и для занятий со
слабоуспевающими учащимися, за счет часов компонента образовательного
учреждения, организованы факультативные занятия по физике, математике,
русскому языку, химии, литературе, экономике, биологии, для которых
разработаны рабочие программы и тематическое планирование.
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Максимальный объем учебной нагрузки в в 6 – х – 33 часа, в 7 – х – 35,
8-х классах - 36, в 9 классе - 36 часов в неделю.
Учебный план 10 класса составлен на общеобразовательный класс по 6ти дневной учебной неделе. Образовательные области представлены
следующими предметами: русский язык, литература, иностранный язык,
алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика и ИКТ,
история России, всеобщая история, обществознание, право, экономика,
география, биология, физика, химия, МХК, физическая культура, ОБЖ,
технология. Компонент образовательного учреждения представлен
следующими факультативами: Современная русская литература, основы
редактирования, Практикум по решению заданий по алгебре, Построение
графиков функций, Комбинации геометрических тел, Естествознание и
окружающая среда, Многообразие органического мира как результат
эволюции, Химия в задачах.
Учебный план 11 класса составлен на основе индивидуальных учебных
планов базового и профильного уровней. На профильном уровне в 11 классе
изучаются: русский язык, математика, обществознание, право, экономика,
физика, химия, биология, история. В учебный план 11 класса также входят
элективы: Современная русская литература, Элементы олимпиадной
математики, Логические основы математики, Замечательные неравенства,
Решение задач по химии, Измерение физических величин, Многообразие
органического мира как результат эволюции, Мировая художественная
культура, Дискуссионные вопросы отечественной истории, Российская
цивилизация.
Обязательная нагрузка в 11 классах составляет по 37 часов в неделю.
Выбор компонента образовательного учреждения на всех ступенях
обучения основан на запросах обучающихся и их родителей, возможностях
образовательного учреждения в области материально-технического, учебнометодического и кадрового обеспечения.
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Пояснительная записка к учебному плану
на 2016-2017 учебный год
На начало 2016-2017 учебного года в школе функционирует 22 дневных
общеобразовательных классов: 1-4 классы – 9, из них три первых, 5-9 классов
– 11, в 10-11 классы – 2 класса (общеобразовательный - 11 класс и
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов -10
класс).
Средняя наполняемость классов 24,5 человека. Обучение проходит в
одну первую смену. Продолжительность урока в 1 классах при пятидневной
учебной неделе – 35-40 минут, во 2 классах при режиме пятидневной учебной
неделе продолжительность уроков 40 минут, в 3-11 классах при режиме
шестидневной недели 40 минут.
Предметные и образовательные области наполнены учебными курсами
и предметами, под которые имеется полное программно – методическое
обеспечение и подготовленные педагогические кадры.
На начало 2016 – 2017 учебного года в школе 36 педагогических
работников: из них 3 административных (директор, зам директора по УВР,
зам директора по ВР), 1 – педагог-психолог, 1 – социальный педагог, 1 –
вожатая.
Высшее образование имеют

33 человека, среднее специальное - 3

человека, из них 3 человека – учителя начальных классов, 1 человек –
неоконченное высшее образование (вожатая).
Восемь педагогических работников имеют высшую квалификационную
категорию, 16 – первую, 7- СЗД.
Курсы

повышения

квалификации

по

ФГОС

прошли

100%

педагогических работников школы, 7 педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ.
1-4 классы
Учебный план МБОУСШ№7 г. Павлово для 1-4 классов разработан на
основе нормативно-правовых документов:
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Федеральные документы
Федеральный закон

•

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»
Федеральный

•

государственный

образовательный

стандарт

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 (с изменениями от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от
29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576)
Примерная

•

образовательного

основная

учреждения.

образовательная

Начальная

школа

(с

программа

изменениями

и

дополнениями)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014

•

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями от 8.06.2015г. № 253, от 28.12.2015г. №
1529, от 26.01.2016г. № 38)
Санитарно-эпидемиологические

•

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (с изменениями от
29.06.2011г. № 85, от 25.12.2013г. № 72, от 24.11.2015г. № 81)
Устав МБОУ СШ № 7 г. Павлово

•

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов направлена на
реализацию основного содержания программ учебных предметов и отражает
содержание образования, обеспечивающее решение важнейших целей
современного начального образования:
•

формирование

гражданской

идентичности

школьников,

их

приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям,
11

•

формирование здорового образа жизни, элементарных знаний

поведения в экстремальных ситуациях,
•

личностного развития обучающегося в соответствии с его

индивидуальностью.
В 1 классе в соответствии с СанПиН организован ступенчатый режим:
сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,
январь-май – 4 урока по 40 минут, с обязательной динамической паузой в
середине учебного дня. Вторые классы обучаются по пятидневной учебной
неделе.
Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели.
Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах 34 учебные недели.
Часть,

формируемая

участниками

образовательных

отношений,

представлена учебными курсами: Информатика (3-4 классы), Гражданское
образование (3-4 классы), а также курсом «Нижегородская сторона» (3-4
классы 3А, 3Б, 4Б) – 1 час в неделю, в 4А классе осуществляются
факультативный курс по математике в количестве 1 часа.
В 4-х классах в рамках обязательной части Учебного плана реализуется
учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». По
выбору родителей (законных представителей) в 4А классе изучается модуль
«Основы светской этики», в 4Б классе «Основы православной культуры».
Для работы в 1-4 классах по ФГОС имеются подготовленные
педагогические кадры.

Один учитель имеет высшую квалификационную

категорию, пять учителей имеют первую квалификационную категорию, один
учитель

имеет

соответствие

занимаемой

должности,

2

учителя

не

аттестованы, так как стаж работы данных учителей менее 2-х лет. Средний
стаж педагогической работы учителей начальных классов более 20 лет, все
прошли курсы повышения квалификации по ФГОС (4 чел. – 2016 г., 5 чел. –
2015 г.).
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5 – 6 классы.
Учебный план МБОУСШ№7 г. Павлово для 5-6 классов разработан на
основе нормативно-правовых документов:
Федеральные документы
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

•

образовании в Российской Федерации»
Федеральный

•

государственный

образовательный

стандарт

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями от
19.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. № 1577)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014

•

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями от 8.06.2015г. № 253, от 28.12.2015г. №
1529, от 26.01.2016г. № 38)
Санитарно-эпидемиологические

•

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (с изменениями от
29.06.2011г. № 85, от 25.12.2013г. № 72, от 24.11.2015г. № 81)
•

Устав МБОУ СШ № 7 г. Павлово.

Учебный план для 5-6 класса составлен с учетом требований
Федерального государственного стандарта основного общего образования.
Учебный план делится на 2 части. 1 часть Обязательная состоит из 27
часов в 5 классе, 29 часов в 6 классе. 2 часть – часть, формируемая
участниками образовательных отношений – состоит из 5 часов в 5 классе и 4
часов в 6 классе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,

определяет

реализацию

интересов
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содержание
и

потребностей

образования,

обеспечивающего

обучающихся,

их

родителей

(законных представителей), педагогического коллектива школы. Изменения,
внесенные в обязательную часть из части формируемой участниками
образовательных отношений:
Предметные
области
Русский язык
литература

предмет

Количество часов
5 класс

и Русский язык

6 класс

по стандарту
ФГОС-5 ч.
по учебному
плану – 6 ч.
т.е. увеличение на
1 ч.

Математика
информатика

и Математика

по стандарту
ФГОС-5 ч.
по учебному
плану – 6 ч.
т.е. увеличение
на 1 ч.

Общественнонаучные предметы

Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Курс
Информатика

1

1

Курс
Обществознание

1

Курс Экономика

1

1

Курс ОБЖ

1

1

В 5-6 классах предметная область основы духовно-нравственной
культуры народов России реализуется в урочной и внеурочной деятельности,
а в частности на уроках истории, литературы, обществознании,
изобразительное искусство, музыке, через программу воспитания и
социализации обучающихся.
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7-11 классы
Учебный

план

7-11

классов

составлен

с

учетом

сохранения

федерального, и введения компонента образовательного учреждения, который
включает в себя учебные курсы общегосударственного и общекультурного
значения.
Федеральные документы
Федеральный закон

•

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №

•

1089

«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
•

Федеральный базисный учебный план для образовательных

учреждений

РФ,

реализующих

программы

общего

образования,

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 №
1312 (с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011
№ 1994, от 01.02.2012 № 74)
•

№

1067

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012
«Об

утверждении

федеральных

перечней

учебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013-2014 учебный год»
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями от 8.06.2015г. № 253, от 28.12.2015г. №
1529, от 26.01.2016г. № 38)
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•

Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденные

постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 (с
изменениями от 29.06.2011г. № 85, от 25.12.2013г. № 72, от 24.11.2015г. № 81)
Региональные документы
•

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений

Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержденный
приказом министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №
1830
•

Устав МБОУ СШ № 7 г. Павлово

Образовательная область искусство в 8-9 классах представлена
предметами: ИЗО и музыка по 0,5 часа в неделю.
В 7-9 классах, в целях развития детской одаренности и для занятий со
слабоуспевающими учащимися, за счет часов компонента образовательного
учреждения, организованы факультативные занятия по физике, математике,
русскому

языку,

химии,

обществознанию,

биологии,

для

которых

разработаны рабочие программы и тематическое планирование.
Максимальный объем учебной нагрузки в 7 – х – 35часов, 8-х классах
– 36 часов, в 9 классе - 36 часов в неделю.
Учебный план 10 класса составлен на основе индивидуальных учебных
планов базового и профильного уровней. На профильном уровне в 10 классе
изучаются: русский язык, математика, обществознание, право, экономика,
химия, биология. В учебный план 10 класса также входят элективы:
Современная русская литература, Элементы олимпиадной математики,
Логические основы математики, Замечательные неравенства, Решение задач
по химии, Измерение физических величин, Многообразие органического
мира

как результат эволюции, Мировая художественная культура,

Дискуссионные вопросы отечественной истории, Российская цивилизация.
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Обязательная нагрузка в 10 классах составляет по 37 часов в неделю
для одного учащегося.
Учебный план 11 класса составлен на общеобразовательный класс по 6ти дневной учебной неделе. Образовательные области представлены
следующими предметами: русский язык, литература, иностранный язык,
алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика и ИКТ,
история России, всеобщая история, обществознание, право, экономика,
география, биология, физика, химия, МХК, физическая культура, ОБЖ,
технология.

Компонент

образовательного

учреждения

представлен

следующими факультативами: Современная русская литература, основы
редактирования, Практикум по решению заданий по алгебре, Построение
графиков функций, Комбинации геометрических тел,

Естествознание и

окружающая среда, Многообразие органического мира как результат
эволюции, Химия в задачах.
Выбор компонента образовательного учреждения на всех ступенях
обучения основан на запросах обучающихся и их родителей, возможностях
образовательного учреждения в области материально-технического, учебнометодического и кадрового обеспечения.

17

Начальное общее образование
(1-2 класс – 5-ти дневная учебная неделя)
(3-4 класс – 6-ти дневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1А,Б,
В

2А,Б

3А,Б

4А

4Б

класс

класс

класс

класс

класс
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

5

5

5

5

5

Литературное
чтение

4

4

4

4

4

Иностранный
язык

Иностранный язык

-

2

2

2

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

4

Информатика

-

-

1

1

1

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

2

Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Основы
религиозной
культуры и светской
этики

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

1

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

3

21

23

25

25

25

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений частично
представлена обязательными
предметами (информатика и
гражданское образование)

-

-

1

1

1

Гражданское образование

-

-

1

-

-

Факультатив: Нижегородская сторона

-

-

1

-

1

Итого:
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Факультатив: Математика
Максимально допустимая недельная
нагрузка

-

-

-

1

21

23

26

26

26

Основное общее образование 5,6 классы
(6–и дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5А,Б классы

6А,Б

Русский язык

6

6

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

5

6

Информатика

1

1

История

2

2

Обществознание

1

1

География

1

1

Естественно-научные
предметы

Биология

1

1

Искусство

Музыка

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

Технология

Технология

2

2

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений

Экономика

1

1

Обязательная часть
Русский язык и литература
Иностранный язык,
Второй иностранный язык
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

19

Итого:

Максимально допустимая недельная нагрузка

32

33

32

33

Основное общее образование 7 – 9 классы
(6–и дневная учебная неделя)
Образовательны Учебные предметы
е области
Федеральный компонент
Русский язык
Филология
Литература
Иностранный язык
Математика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание Обществознание
География
Краеведение
Экономика
Биология
Естествознание Физика
Химия
Музыка
Искусство
Черчение
Изобразительное
искусство
Физическая
Физкультура
культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Обязательная нагрузка
Компоненты образовательного
учреждения
Факультатив: Подготовка учащихся к ОГЭ
по математике
Факультатив:
Создание
сочиненийминиатюр разных стилей и жанров
20

Количество часов в неделю
7А,Б,В

8А,Б

9А,Б

4
2
3

3
2
3

2
3
3

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

3
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
0,5
1
0,5

3
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
0,5
0,5

3
1

3
1

3
1

2
34
1

1
33
3

1
33
3

1(б)

1(а,б)

1(а,б)

1(а,б)

Факультатив: Обществознание
Факультатив: Естествознание
Курс: Химия для любознательных
Курс Экология человека
Максимальный объем учебной нагрузки

21

1(а)
1(а,б,в)

1(а)
1(б)

35

1(а,б)
36

36

Среднее общее образование 10 класс (6 – ти дневная учебная неделя)
Профильное обучение на основе ИУП
Образовательные Учебные предметы
Базовый Профильный Элект
области
уровень уровень
ивные
курсы
Кол- Кол-во Кол- Кол-во Кол-во
во
уч-х
во
уч-х
уч-х
уч-х групп уч-х групп часов
часов
часо
в3
Филология
Русский язык
1

Математика

Информатика
Обществознание

Естествознание

Литература
Современная русская
литература
Иностранный язык
(английский язык)
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
Избранные разделы математики
для старшей школы
Логические основы
математики
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Дискуссионные вопросы
отечественной истории
Российская цивилизация
Обществознание
Право
Экономика
География
Биология
Физика
Химия
Решение задач по химии
Естествознание и окружающий
мир
Измерение физических
величин
Плазма 4-е состояние вещества

Многообразие органического
мира как результат эволюции
МХК
Культура
Физическа
Физическая культура
я культура
ОБЖ
Итого общее количество часов
Обязательная нагрузка
Максимальный объем учебной нагрузки

22

3

1
1

3

2

1
1
1

4

1

2

1

4

2

2
2

1

1

1

2
1
1
1

1
1

1
1
2
1

3
1
20
37

3
3
1
6

2
1
1

2

Общее
кол-во
часов
по
предме
ту

1
1
1
1

3
1
1

1
1

3

1

3

1
1
1

1
5
1
1
1
4
2
4
1
1

1

1

1

1

2

2

1

1
6
1
60

1

2
1
37
37

20

13

Образовательные
области
Филология

Математика

Информатика
Обществознание

Естествознание

Среднее общее образование 11 класс
(6 – ти дневная учебная неделя)
Учебные предметы

Русский язык

Общее кол-во
часов по
предмету
1

Литература

3

Иностранный язык

3

Алгебра и начала математического
анализа

2/3

Геометрия

2/1

Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история

1
1
1

Обществознание
Право
Экономика
География
Биология
Физика
Химия
МХК
Физическая культура
ОБЖ
Технология

1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
28
9

Искусство
Физическая
культура
Технология
Обязательная нагрузка
Компонент образовательного учреждения
Факультативные занятия:
Основы редактирования
Современная русская литература
Практикум по решению заданий по алгебре
Построение графиков функций
Комбинации геометрических тел
Естествознание и окружающая среда
Химия в задачах

2
1
1
1
1
1
1
1

Максимальный объем учебной нагрузки

37

Многообразие органического мира как результат эволюции

23

