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Анализ выполнения учебного плана
за 2019-2020 учебный год.
При
разработки
учебного
плана
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №62» на 2019-2020 учебный год были
использованы следующие нормативно-правовые документы:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от
29 декабря 2014 г. N 1645 (с изменениями и дополнениями);

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10),
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ (Постановление №189 от 29.12.2010) с изменениями;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам- начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015;
 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"»;
 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012г. № МД -102/03 «О введении
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014г.
№316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной
(предметной) области "Искусство"»;
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013г.
№316-01-1001495/13
«О
направлении
методических
рекомендаций»
(преподавание информатики);
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 8.04.2011г. №
316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»);
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017 г. №
316-01-100- 2507/1700 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» с 2017/2018 учебного года»;
 Письмо Министерства образования , науки и молодежной политики
Нижегородской области от 15.05.2019 г. № 316-106842/19 «О направлении
методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по

изучению предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный
язык»;
 Письмо Министерства образования , науки и молодежной политики
Нижегородской области от 30.08.2019 г. № Сл- 316-234213/19 «Об изучении
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» ,
«Родной язык и родная литература»;

 Основная образовательная программа начального общего образования и
основная образовательная программа основного общего образования

 Устав МБОУ «Школа №62»

В школе № 62 в 2019-2020 учебном году было сформировано 21 классов с
общим количеством учащихся 539 человек, из них:
 начальное общее образование – 9 классов – 235 чел,
 основное общее образование - 10 классов – 254 чел,
 среднее общее образование– 2 класса – 50 чел.
На основании решения педагогического совета школы в 2019-2020 учебном
году школа организовала работу следующих классов по следующим УМК:
на уровне начального общего образования:

1аб, 2а,3б - УМК «Школа России»;

4а – УМК «Гармония»;

1в, 2б, 3а, 4б – УМК «Школа XXI века».
на уровне основного общего образования: общеобразовательные классы;
на уровне среднего общего образования: по индивидуальным образовательным
программам профильного обучения.
В 2019-2020 учебном году режим работы школы осуществлялся следующим
образом: уровень начального общего образования: пятидневная учебная неделя
(продолжительность урока в 1-ых классах в I полугодии - 35 минут, во II полугодии
– 40 минут, во 2- 4 классах – 45 минут); уровень основного общего образования: 58-е классы - пятидневная учебная неделя (продолжительность урока – 45 минут); 9е классы - шестидневная учебная неделя (продолжительность урока – 45 минут);
уровень среднего общего образования: 10-11-ые классы – пятидневная учебная
неделя (продолжительность урока 45 минут).
Обязательная нагрузка выдержана в полном объеме: в 1-х классах - 21 час, во 24 классах-23 часа, в 5-х классах – 29 часов, в том числе 2 часа-компонента
образовательного учреждения, в 6-х классах – 30 часов, в 7- классах – 31 час, в том
числе 1 час –компонента образовательного учреждения; в 8-ых классах 32 часа; в 9х классах-36 часов, в том числе 2 часа компонента образовательного учреждения, в
10-х классах – 33 часов, в 11-х классах – 33 часов. Компонент образовательного
учреждения в 7-ых и 9-ых классах был представлен индивидуально-групповыми
занятиями и в 10-11 классах элективными курсами.
В соответствии с ФГОС НОО, достижение предметных и метапредметных
результатов, связанных с использованием информационных технологий,
осуществлялось в рамках предметов «Математика» и «Технология», так и в рамках
других предметных областей, изучаемых на уровне начального общего образования.

Учитывая,
что
Нижегородская
область
является
государственнотерриториальной единицей Российской Федерации, родным языком народов
которой является русский язык, кадровые ресурсы, а также образовательные
запросы и потребности учащихся и их родителей (законных представителей) об
изучении родного языка – русского, предметная область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования и
предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне основного
общего образования не дублируют содержание составляющих учебных предметов,
направлены на изучение различного содержания и изучается раздельно в учебных
предметах: «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература», «Родной язык
(русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская)
литература». А также эти предметы изучаются в рамках внеурочной деятельности
при реализации программы воспитания и социализации учащихся. Таким образом,
соблюдается право граждан на добровольное изучение родного языка (русского) из
числа языков народов России.
Учебный предмет «ОБЖ» на уровне начального общего образования изучался
интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир».
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах изучался
в качестве учебного модуля «Основы православной культуры» в 4б классе и
«Основы мировых религиозных культур» в 4а классе, один учащийся 4б класса
изучал модуль «Основы светской этики». Выбор модулей курса определен на
основании изучения образовательных потребностей и запросов родителей (законных
представителей).
В 2019-2020 учебном году школа продолжила реализацию ФГОС основного
общего образования в 9-ых классах.
Учебный план в 5-9-х классах был представлен следующими предметными
областями: русский язык и литература, родной язык и родная литература, которая
изучалась интегрировано в рамках предметной области «Русский язык и
литература», математика и информатика, общественно-научные предметы,
естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры
народов России, который реализовывался через включение в рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем,
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания.
Содержание компонента, формируемого участниками образовательных
отношений в 5-9 классах определялся в соответствии с образовательными
потребностями и запросами родителей (законных представителей), а также с учетом
сохранения преемственности в обучении и представлен следующими предметами и
индивидуально-групповыми занятиями:
7 класс- 2 часа:
1. «История России в лицах» -в 7аб классах по 1 часу
8 класс- 2часа:
8а – «Шаг за шагом» - 1ч
8б – «Общий обзор организма человека» - 1 ч
9 класс – 1 час :
Подготовка обучающихся к ГИА по математике – 0,5 часа (индивидуальногрупповые занятия)

Подготовка обучающихся к ГИА по русскому языку – 0,5 часа
(индивидуально-групповые занятия)
Организация учебного процесса на уровне среднего общего образования
осуществлялось по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные предметы федерального
компонента в учебном плане представлены в полном объеме, с соблюдением
недельной часовой нагрузки по каждому предмету.
В 2019-2020 учебном году продолжилось изучение предмета «Астрономия» в
качестве обязательного, объемом часов 33 часа в год: в 10а классе-0,5 часа в
неделю, в 11а-0,5 часа в неделю.
Исходя из образовательных потребностей обучающихся и их родителей,
компонент образовательного учреждения в 10-11 классах был представлен
следующими элективными курсами и индивидуально-групповыми занятиями:
Учебные предметы

Количество часов
10а
11а
Элективные курсы

Замечательные
неравенства: способы
получения и примеры
применения
Фундаментальные
эксперименты в физической
науке

1 час

Русское правописание: орфография и пунктуация

1 час

Решение задач по генетике
Основы медицинской генетики
1 ч11111111

1

1 час

111111

1 час

-

1 час
-

В 2019-2020 учебном году была организована беспроцедурная промежуточная
аттестация во всех параллелях по всем учебным предметам согласно решению
педагогического совета от 29.04.2020 № 8:
1. Оценка на промежуточной аттестации определялась как среднее арифметическое
оценок, полученных за контрольные и проверочные работы в течение 2019 – 2020
учебного года по предметам:
- русский язык 2 – 11 класс;
- литературное чтение 2-4 класс;
- литература 5-11 класс;
- математика 2-6 класс;
- алгебра 5 -9 класс;
- геометрия 5 – 11 класс;
- алгебра и начала математического анализа 10 -11 класс;
- история России 5 – 11 класс;
- всеобщая история 5 – 11 класс;
- обществознание 6 – 11 класс;

- физика 7 – 11 класс;
- химия 8 – 11 класс;
- иностранный язык 2 – 11 класс;
2. Оценка на промежуточной аттестации определялась как среднее арифметическое
текущих оценок, полученных в течение 2019-2020 учебного года по предметам:
- родной язык 2- 9 класс;
- литературное чтение на родном языке 2-4 класс;
- родная литература 5 – 9 класс;
- окружающий мир 2 – 4 класс;
- ОРКСЭ 2 – 4 класс;
- информатика 6 – 9 класс;
- технология 2 – 8 класс;
- музыка 2 – 8 класс;
- изобразительное искусство 2 – 9 класс;
- физическая культура 2 – 11 класс;
- русское правописание: орфография и пунктуация 10 класс;
- замечательные неравенства: способы получения и примеры применения 10 –
11класс;
- решение задач по генетике 10 класс;
- основы медицинской генетики 11 класс;
- фундаментальные эксперименты физической науки 10 класс;
- астрономия 10 класс;
3. Оценка на промежуточной аттестации определялась как оценка за проект по
предмету информатика 10 – 11 класс;
4. Оценка на промежуточной аттестации определялась как среднее арифметическое
оценок полученных за 1 – 3 четверть по предметам:
- биология 5 – 11 класс;
- география 5 – 11 класс;
- ОБЖ 5 – 11 класс.
Промежуточную аттестацию по итогам 2019-2020 учебного года успешно
прошли все обучающиеся 1-11 классов.
Обучение по всем предметам, представленным в учебном плане,
осуществлялось по государственным программам для общеобразовательных
учреждений, индивидуально-групповые занятия проводились по разработанным
методическими объединениями рабочим программам.
УМК по всем предметам соответствовало перечню программ и
учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и
науки
РФ
к
использованию
в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году.
По всем общеобразовательным предметам полностью выполнена
государственная программа и практическая часть к ней, запланированная на
2019-2020 учебный год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «Школа № 62»
на 2020-2021 учебный год
Учебный план МБОУ «Школа № 62» - нормативный документ,
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени,
отводимого на изучение по уровням начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
При разработке учебного плана использовались следующие документы:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ ( с изменениями);
 Приказ Министерства и образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 №1342; от 28.05.2014 №598; от
17.07.2015 № 734);
 Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013
№72, от 24.11.2015 №81);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 30.08.2013 №1015;
 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009 № 729 (ред.от 16.01.2012) «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.12.2011 № М Д-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном
процессе» (в течение 10 лет);
 Письмо Министерства образования и науки от 06.12.2017 № 08-2595 «О
методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214
«Об изучении второго иностранного языка»;

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря
2018 г. № 03-510 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 19.09.2018 № 316-01-100-3704/1800 «О направлении
организационно методических рекомендаций»;
 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 «Об изучении
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Родной язык и родная литература»;
 Устав МБОУ «Школа №62»;
Кроме того, образовательный процесс в 1-4 классах осуществляется в
соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г.
№ 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 №1576);
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);
 Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении
плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2016 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 14.02.2012 г.
№316-01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках учебного
курса ОРКСЭ»;
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 г.
№ 316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по
преподаванию информатики в начальной школе»;
 Основная образовательная программа начальной общего образования, в
новой редакции, принятая на заседании управляющего совета школы. (Протокол
№3 от 04.07.2019). Утв. приказом директора №141-0 от 04.07.2019
Образовательный процесс в 5-9 классах осуществляется в соответствии
со следующими нормативными документами:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015
№1577);
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
августа 2015 г. № 08-1228 «Методические рекомендации и по вопросам введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2016 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 г.
№ 316-01-100-468/15 «О направлении методических рекомендаций по реализации
ФГОС ООО в 5 классе»;
 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»;
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2017
№316-01-100-1638/1700 «О направлении информационно-методического письма по
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в образовательных организациях Нижегородской области»;
 Информационно-методическое письмо «Реализация предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в образовательных
организациях Нижегородской области» 2017 г.;
 Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «О преподавании образовательной
области «Технология» в образовательных организациях Нижегородской области в
2017 2018 учебном году;
 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 06.09.2019 №Сл-316-244482/19 «О включении в
учебный план отдельных предметов»;
 Методическое письмо ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования» «О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных
организациях Нижегородской области в 2019-2020 учебном году»;
 Основная образовательная программа основного общего образования, в
новой редакции, принятая на заседании управляющего совета школы. (Протокол
№3 от 04.07.2019). Утв. приказом директора №141-0 от 04.07.2019
На период поэтапного перехода к федеральным государственным
образовательным стандартам образовательный процесс в 10-11 классах
сформирован в соответствии со следующими нормативными документами:
 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями от 3.06.2008г. № 164; от 31.08.2009г. № 320; от
19.10.2009г. № 427; от 10.11.2011г. № 2643; от 24.01.2012г. № 39; от 31.01.2012г. №
69; от 23.06.2015г. № 609; от 7.06.2017г. № 506);
• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г. № 241; от

30.08.2010г. № 889; от 03.06.2011г. № 1994; от 01.02.2012г. №74; от 07.06.2017
№506);
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»;
• Письмо Министерства образования Нижегородской области № 316-01-1002507/700 от 23.06.2017 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» с 2017/2018 учебного года»;
• Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 07.03.2018 г. № 316-01-100-817/18-0-0 «Об отмене
приказа министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830».
Учебный план 1-9-х классов составлен с учетом требований ФГОС НОО,
ФГОС ООО, 10 –ых классов с учетом ФГОС СОО и 11 классов с учетом
требований ФК ГОС.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от
29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81). Образовательная недельная
нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного общего образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, а также
на ведение занятий, обеспечивающих интересы обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Особенности учебного плана:
ориентирован на нормативные сроки освоения общеобразовательных
программ:
-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов.
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IХ классов.
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для Х-ХI классов.
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, учитывая
необходимые требования соответствия нормативам, обозначенным в «Санитарно-

эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) ;
определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на
их освоение;
соблюдает преемственность образовательных программ между
классами.
разработана модель внеурочной деятельности. Часы внеурочной
деятельности вынесены за рамки учебного плана.
Реализация данного учебного плана в 2020-2021 учебном году предполагает
удовлетворение образовательных задач обучающихся, повышение качества знаний,
создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах - без
домашнего задания, во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов.
По результатам анкетирования родителей (законных представителей) в 20202021 учебном году устанавливается следующий режим работы в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, от
24.11.2015 №81) при соблюдении гигиенических требований к максимальным
величинам недельной образовательной нагрузки:
в 1 - 11 классах - пятидневная учебная неделя.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Промежуточная аттестация осуществляется в целях оценки достижения
планируемых результатов обучающихся 1-11-х классов при освоении Основной
образовательной программы начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным
учебным графиком и в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 111классов. По учебным предметам «Литературное чтение на родном языке» во 2-4
классы , «Родная литература» в 5-9 классах, «Родной язык» во 2-9 классах,
«История России» в 5-9 классах, «Всеобщая история» в 5-9 классах, «Астрономия»
в 10, 11 классах проводится по итогам изучения данного курса в текущем году.
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: устные
индивидуальные опросы; комплексные работы; контрольные работы; сочинения,
изложения, диктанты; собеседование; техника чтения; защита проектов, рефератов,
творческих работ; письменные и устные зачеты, устные экзамены по билетам,
устные сообщения; тестирование, выполнение нормативов, диагностические
работы.
Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года оцениваются
по пятибалльной системе. В 1 классах результаты промежуточной аттестации
проводятся без фиксации в форме отметок.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 1-11 классов
Учебные предметы
Русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир
Русский язык
Родной язык
Литературное чтение
Литературное чтение на родном
языке (русском)
Математика
Окружающий мир
Иностранный язык (английский)
Технология
Физическая культура
Изобразительное искусство
ОРКСЭ
Музыка
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Родной язык (русский)
Литература
Родная литература (русская)
Математика
Алгебра
Геометрия
Геометрия
Иностранный язык (английский)
Иностранный язык (английский)
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
География
Биология
Физика
Физика

Форма
промежуточной
аттестации
Комплексная работа

1

2-4
2-4
2-4

Тестирование
Устное сообщение
Тестирование

2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
4
2-4

Защита реферата
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Сдача нормативов
Тестирование
Устное сообщение
Тестирование
Диктант с грамматическим
заданием
Устный экзамен
Изложение
Собеседование
Устное сообщение
Тестирование
Устное сообщение
Контрольная работа
Тестирование
Устный экзамен
Тестирование
Техника чтения
Устный экзамен
Тестирование
Тестирование
Защита проекта
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Устный экзамен
Тестирование
Тестирование
Устный экзамен
Тестирование

5
6
7-8
9
5-9
5-9
5-9
5,6
7-9
7
8,9
5
6
7-9
5
6-7
8-9
6-9
5-9
6-9
5-8
9
5-9
7
8

Физика
Химия
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (девочки)
Технология (мальчики)
Физическая культура
ОБЖ
Русский язык(базовый уровень)
Русское правописание: орфография и
пунктуация
Русский язык (профильный уровень)
Литература
Литература (базовый уровень)
Литература (профильный
уровень)
Иностранный язык (английский)
(базовый уровень)
Иностранный язык (английский)
(профильный уровень)
Алгебра и начала
математического анализа
(базовый уровень)
Замечательные неравенства:
способы получения и примеры
применения
Алгебра и начала
математического анализа
(профильный уровень)
Геометрия (базовый уровень)
Геометрия (профильный уровень)
Информатика и ИКТ (базовый уровень)
Информатика и ИКТ (профильный
уровень)
История России
Всеобщая история
Обществознание (базовый уровень)
Обществознание (профильный уровень)
Право
Экономика
География
Биология
Решение задач по генетике
Основы медицинской генетики
Физика
Оптика
Физика (базовый уровень)

9
8
9
5-8
5-9
5-8
5-8
5-9
8,9
10,11

Контрольная работа
Тестирование
Контрольная работа
Защита проекта
Защита проекта
Защита проекта
Тестирование
Сдача нормативов
Устный экзамен
Тестирование

10
10,11
10
11

Тестирование
Тестирование
Сочинение
Тестирование
Тестирование

11
10,11

Тестирование

10,11

Тестирование

10,11

Тестирование

10,11

Тестирование

10,11
10,11
10,11
10,11

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Защита проекта
Тестирование

10,11
10,11
10,11
10,11
10,11
10,11
10,11
10,11
10,11
10
11
10
10
11

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Защита проекта
Тестирование
Тестирование
Защита проекта
Защита проекта
Тестирование
Защита проекта
Тестирование

Физика (профильный уровень)
Химия
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ

11
10,11
10,11
10,11
10,11

Тестирование
Контрольная работа
Тестирование
Сдача нормативов
Устный экзамен

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
На уровне начального общего образования функционируют 9
общеобразовательных класса. Учебные предметы начального общего образования
представлены в учебном плане полном объеме с соблюдением пятидневной
недельной часовой нагрузки по каждому предмету в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Школа №
62».
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования
для первых классов составляет 33 недели, для 2-4 классов – 34 недели.
В
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами,
организация
учебной
деятельности
для
первоклассников
осуществляется в рамках пятидневной учебной недели. В соответствии с СанПиН
2.4.2.28 10 (с изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, от 24.11.2015
№81) в первом классе организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока
по 35 минут, ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут, январь-май - 4 урока по 40
минут; во 2-4 классах продолжительность уроков 40 минут, с обязательной
динамической паузой для 1-4 классов в середине учебного дня.
Обязательная и максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах
составляет 21 час, во 2-4 классах 23 часа.
Выбор УМК определен следующим:
 сохранением целостности образовательного пространства Учреждения;
 наличием данных образовательных систем, предметных линий и УМК в
Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, образования;
 обеспеченностью школьной библиотеки учебниками данных УМК,
приобретенными за счет бюджетных средств;
 соответствующим уровнем квалификации, курсовой подготовки (в том
числе по ФГОС НОО 100% учителей, планирующих работать в 1-4 классах,
прошли курсовую подготовку) и опытом работы педагогических кадров;
 образовательными потребностями родителей обучающихся.
В
1-4 классах в рамках введения в действие ФГОС НОО и с целью
реализации основной образовательной программы начального общего
образования планируется в 1а,б,в и продолжится реализация во 2а,б; 3а и 4б
классах УМК «Школа России», во 2в; 3б; 4а–УМК «Начальная школа XXI века».
Учебно-методический комплекс для 1-4-х классов сформирован на основе
набора учебников из Федерального перечня, утвержденного Приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

На основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании
Российской Федерации» и в соответствии с заявлениями родителей (законных
представителей) в качестве родного языка выбран русский язык. В школе созданы
все условия для изучения русского языка как родного. Изучение предметов
«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»
осуществляется со 2 класса в рамках отдельной предметной области, программы
рассчитаны на общую учебную нагрузку в объеме 51 часа (по 17 часов во 2, 3, 4
классах) 1 урок раз в две недели каждая.
Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке
(русском)» в первом классе не изучаются, т.к. 23 учебных недели из 33 учебных
недель осуществляется обучение письму в рамках предмета «Русский язык» и
обучение грамоте в рамках предмета «Литературное чтение».
В
соответствии с ФГОС НОО, достижение предметных и
метапредметных результатов, связанных с использованием информационных
технологий, планируется как в рамках предметов «Математика» и «Технология»,
так и в рамках других образовательных областей, изучаемых в начальной школе
(ФГОС НОО п.11.7, п.11.8, п.12.1, п.12.2 и др.). Количество часов на изучение
отдельных тем определяется в соответствии с программой конкретного УМК,
представленного в Федеральном перечне учебников.
Учебный предмет «ОБЖ» на уровне начального общего образования
изучается интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир».
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
вводится в 4-х классах в качестве обязательного учебного курса, который ведет
учитель, прошедший соответствующую курсовую подготовку. Выбор модулей
курса определен на основании изучения образовательных потребностей и
запросов родителей (законных представителей) будущих четвероклассников, а
именно: «Основы православной культуры» выбрали 22 человека, это 50%
родителей обучающихся 4аб классов и «Основы мировых религиозных культур»
выбрали 22 человека -50% родителей обучающихся 4аб классов.
В
1 -х классах контроль освоения обучающимися предметов учебного
плана и в 4 классе курса «Основы православной культуры» осуществляется в
формах, которые не предполагают выставления отметок. Часть, формируемая
участниками образовательных отношений в начальной школе отсутствует.
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
5-9 классы
На уровне основного общего образования 10 общеобразовательных классов.
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования
составляет для 5-8 классов 34 недели, 9-х классах -33 недели.
В 2020-2021 учебном году школа продолжает реализацию ФГОС основного
общего образования в 5-9 классах.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Сформирован с целью реализации основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Школа №62 ».
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных
программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной
нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе федерального

государственного образовательного стандарта. Обязательная часть учебного плана
представлена в полном объеме, без изменений.
При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены
требования ФГОС основного общего образования, социальный запрос участников
образовательных отношений, кадровое и материально-техническое оснащение
учебно-воспитательного процесса.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
(САН ПИН 2.4.2.2821-10) и с целью удовлетворения образовательного запроса
родителей (законных представителей) обучающихся 5-9 классов за основу взят
учебный план пятидневной учебной недели.
Обязательная нагрузка выдержана в полном объеме: в 5-х классах –29 часов, в
6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8- 9-х классах – 33 часа.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 5--9-х классах выдержана за
счет введения часов индивидуально-групповых занятий.
В 5-9-х классах предметная область «Русский язык и литература» представлена
учебными предметами «Русский язык» и «Литература».
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования в учебный план входит обязательная предметная
область «Родной язык и родная литература». На основании изменений, внесенных
Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» и в соответствии с
заявлениями родителей (законных представителей) в качестве родного языка выбран
русский язык. В школе созданы все условия для изучения русского языка как
родного.
Объем времени на изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная
литература (русская)» в 5-9 классах по 0,5 часа в неделю в каждом классе. При этом,
в первом полугодии изучается предмет «Родная литература (русская)» в объеме 1
часа в неделю (всего 17 часов), а во втором полугодии изучается предмет «Родной
язык (русский)» в объеме 1 часа в неделю (всего 17 часов).
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Английский язык». В соответствии с ФГОС ООО в 6-х и 9-ых классах в 2019-2020
учебном году ведется изучение второго иностранного языка. В соответствии с
запросом родителей (законных представителей) второй иностранный язык
(немецкий) вводится в объеме 1-ого часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» в 5-9-х классах
представлена предметом «Математика», в 5, 7-9 классах «Информатика». Предмет
информатика вводится с 5 класса за счет часов учебного плана, формируемых
участниками образовательных отношений.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «География», «Обществознание», «История России», «Всеобщая
история». В 5-х классах -учебный предмет «Всеобщая история» в объеме 2 часов в
неделю, всего 68 часов; в 6-9 классах изучаются два учебных предмета: «Всеобщая
история» и «История России». Количество часов в неделю - 2. В год - 68. Сначала
ведется предмет «История России», на данный курс отводится 40 часов, остальные
28 часов отводятся на изучение предмета «Всеобщая история». Преподавание
истории будет осуществляться по линейной системе обучения. В классных
журналах делается запись «История России», «Всеобщая история». Четвертные и
годовая отметки выставляются по каждому предмету.

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5-9 классах
представлена предметом «Биология», в 7-9-х классах предметом «Физика», в 8-9-х
классах предметом «Химия».
На изучение учебного предмета «Биология» в 7-х классах отводится 1 час в
неделю, с целью выполнения в полном объеме программного материала,
рассчитанного на 68 часов (2 часа в неделю) 1 час добавлен из части, формируемой
участниками образовательных отношений. Увеличение количества часов на
изучении биологии в 7-х классах облегчит выполнение значительной и значимой
для учащихся практической части программы.
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» в 5-8
классах и «Изобразительное искусство» в 5-9 классах. Причем в 9-ом классе
«Изобразительное искусство» преподается за счет 1 часа, взятого из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология» в 5-8 классах.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» в 5-9 классах представлена предметом «Физическая культура»,
в 8-9 предметом «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих
вопросы духовно-нравственного воспитания.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной
области ОРКСЭ в 1-4 классах.
Содержание компонента, формируемого участниками образовательных
отношений в 5-9 классах определяется в соответствии с образовательными
потребностями и запросами родителей (законных представителей), а также с учетом
сохранения преемственности в обучении и представлен следующими предметами и
обеспечен УМК.
5 класс- 1час:
1.Информатика и ИКТ-1 час
6 класс-1 час:
1. Второй иностранный язык (немецкий)-1 час
7 класс – 1 час:
1. Биология – 1 час
9 класс – 1 час:
1. Второй иностранный язык (немецкий) – 1 час
В УМК для обучающихся на уровне основного общего образования выбраны
учебники, входящие в Федеральный перечень, утвержденный Приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования». Норма обеспеченности
образовательной деятельности учебниками определяется исходя из расчета не менее
одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося на уровне основного общего образования по
каждому учебному предмету.

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с
Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Учебный год
для обучающихся 5-8 классов делится на четверти. По итогам каждой учебной
четверти выставляются отметки по каждому предмету учебного плана как среднее
арифметическое текущих отметок (при наличии не менее трех отметок или двух
одинаковых отметок), полученных учащимся в текущей учебной четверти.
Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится в соответствии с
Положением о системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Учебный год
для обучающихся 9 классов делится на четверти. По итогам каждой учебной
четверти выставляются отметки по каждому предмету учебного плана (кроме
индивидуально-групповых
занятий) как среднее арифметическое текущих
отметок, полученных учащимися в текущей учебной четверти.
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение
федерального компонента государственных образовательных стандартов. В
соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 20.04.2004 № 1451-102/13 «О направлении рекомендации по организации профильного обучения на
основе индивидуальных учебных планов обучающихся», в 10,11-х классах
организовано профильное обучение с предоставлением выбора на основе
индивидуального учебного плана. Основой индивидуального учебного плана
обучающихся является совокупность учебных предметов (общеобразовательных,
профильных и элективных), выбранных ими для освоения на основании
образовательных потребностей и намерений в отношении дальнейшего образования.
В индивидуальный учебный план включаются курсы трех типов по выбору
обучающегося:
• общеобразовательные предметы, отражающие обязательную для всех
обучающихся инвариантную часть образования и направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся;
• профильные предметы, обеспечивающие расширенное изучение отдельных
предметов и ориентированных на подготовку выпускников школы к последующему
профессиональному образованию;
• элективные учебные предметы, направленные на удовлетворение
образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающегося;
Выбирая различные сочетания базовых, профильных, элективных курсов и
учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый
обучающийся формирует свой собственный учебный план, причем количество
профильных предметов должно быть не менее двух, а элективных курсов - от двух
до пяти. Далее составляется учебный план параллели.
С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно
важных
навыков и
умений, а также подготовки учащихся к выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в 10-11 классах введена трехчасовая программа
преподавания физической культуры.

Продолжительность учебного года в 10-м классе-34 недели, в 11-м -33 учебных
недели, с продолжительностью урока 45 минут. Организация учебного процесса в
10-11-ых классах осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе.
Федеральный компонент на уровне среднего общего образования представлен
следующими образовательными областями: русский язык и литература, родной язык
и родная литература, иностранный языки, общественные науки, математика и
информатика, естественные науки, физическая культура. Учебные курсы
федерального компонента в учебном плане представлены в полном объеме, с
соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету.
Обязательная нагрузка выдержана в полном объеме: в 10-м классе –32 часа, в
11-м классе –32 часа.
Максимальная нагрузка в 10-11-х классах выдержана за счет введения часов
индивидуально-групповых занятий. Индивидуально-групповые занятия выбраны с
учетом мнения родителей (законных представителей) и обучающихся, по
результатам анкетирования.
Образовательная область «Математика и информатика» представлена
следующими учебными предметами: «Математика: алгебра и начала
математического анализа , геометрия» и «Информатика».
В образовательной области «Общественные науки» учебный предмет
«История» представлен следующими предметами: «Всеобщая история» – 1 час в
неделю, «История России» – 1 час в неделю в 11 классе и предметом «История» в 10
классе.
Учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает разделы:
«Общество», «Человек», «Социальные отношения», «Политика», «Экономика»,
«Право».
В образовательной области «Физическая культура» учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» организуется в объеме 1 час в неделю в течение
двух лет с проведением учебных сборов на базе воинских частей по окончании 10
класса объемом не менее 40 часов.
С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно
важных
навыков и
умений, а также подготовки учащихся к выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в 10-11 классах введена трехчасовая программа
преподавания физической культуры.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089 и по решению педагогического совета от 30.08.2017 года
(протокол № 1) астрономия в качестве обязательного для изучения учебного
предмета включается в содержание среднего общего образования. Изучение
астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено в
том числе для изучения достижений современной науки и техники, формирование
основ знаний о методах, результатах исследований , фундаментальных законах
природы небесных тел.
Реализация профильного обучения в 10,11-х классах осуществляется через
профильные предметы:
 Русский язык- 3 часа в неделю;














Литература – 5 часов в неделю;
Математика- 6 часов в неделю;
Английский язык- 6 часов в неделю;
Обществознание- 3 часа в неделю;
Право- 2 часа в неделю;
Экономика- 2 часа в неделю;
Физика-5 часов в неделю;
Информатика и ИКТ-4 часа в неделю.
Компонент образовательного учреждения в 11а классе в объеме 4 часов
представлен элективными курсами:
«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения»- 1 час
в неделю;
«Основы медицинской генетики»- 1 час в неделю;
«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час в неделю;
«Фундаментальные эксперименты в физической науке»- 1 час в неделю.
При преподавании физической культуры: На основании письма
министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-521403/11 «О введении третьего часа физической культуры» и в целях увеличения
объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств,
привития навыков здорового образа жизни преподавание по физической культуре
в 10-11 классах ведется по 3-х часовой программе.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2020-2021 учебный год
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (пятидневная учебная неделя)
1 классы- I полугодие - продолжительность урока 35 минут, II полугодие – продолжительность урока 40
минут.
2-4 классы продолжительность урока 45 минут
Предметная
Предмет
Количество часов в неделю
Количество часов за год
область
1абв
2абв
3аб
4а
4б 1абв 2аб
3аб 4аб
Русский язык и Русский язык
5
5
5
5
5
165
170
170 170
литературное Литературное
4
4
4
3
3
132
136
136 102
чтение
чтение
0,5
0,5
0,5
0,5
17
17
17
Родной язык и Родной язык
0,5
0,5
0,5
0,5
17
17
17
литературное Литературное
чтение на
чтение на
*
родном языке родном языке
Иностранный Иностранный
2
2
2
2
68
68
68
язык
язык
Математика и Математика
4
4
4
4
4
132
136
136 136
информатика
Обществознан Окружающий
2
2
2
2
2
66
68
68
68
ие и
мир
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
Основы
34
религиозных светской
культур и
этики
светской этики Основы
1
34
православной
культуры
Основы
исламской
культуры
Основы
иудейской
культуры
Основы
1
34
мировых
религиозных
культур
Искусство
Музыка
1
1
1
1
1
33
34
34
34
Изобразитель
1
1
1
1
1
33
34
34
34
ное искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
1
33
34
34
34
Физическая
Физическая
3
2
2
2
2
66
68
68
68
культура
культура
Обязательная нагрузка
21
23
23
23
23
660
782
782 782
Максимально допустимая
21
23
23
23
23
660
782
782 782
недельная нагрузка

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2020-2021 учебный год
(пятидневная учебная неделя при продолжительности урока 45 мин.)
Предметные
области
Русский язык и
литература

Учебные
предметы
Русский язык
Литература

Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык

Количество часов в неделю
5аб
5
3

6аб
6
3

Родной язык
Родная
литература
Иностранный
язык
Второй
иностранный
язык (немецкий)
Математика

0/1
1/0

0/1
1/0

0/1
1/0

0/1
1/0

3

3

3

-

1

5

Информатика и
ИКТ
История России
Всеобщая
история
Обществознание
География
Основы духовно
нравственной
культуры
народов России

Биология
Физика
Химия
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Основы
Физическая
безопасности
культура и
жизнедеятельнос
основы
ти
безопасности
жизнедеятельно Физическая
сти
культура
Обязательная нагрузка
Индивидуально-групповые
занятия
Максимальный объем недельной
нагрузки
(при 5-ти дневной неделе)

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России*
Естественнонау
чные предметы

7аб
4
2

8аб
3
2

Количество часов за год

9аб
3
3

5аб
170
102

6аб
204
102

7аб
136
68

8аб
102
68

9аб
102
102

0/1
1/0

17
17

17
17

17
17

17
17

17
17

3

3

102

102

102

102

102

-

-

1

5

5

5

5

170

170

170

170

170

1

-

1

1

1

-

34

34

34

34

2

2

2

2

2

68

68

68

68

68

1

1
1

1
2

1
2

1
2

34

34
34

34
68

34
68

34
68

*

*

*

*

*

1
1
1

1
1
1

2
2
1
1

2
2
2
1
1

2
3
2
1

34

34

68
68

68
102
68

34
34

34
34

34
34

68
68
68
34
34

2
-

2
-

2
-

1
1

1

68
-

68
-

68
-

34
34

34

3

2

3

3

2

102

68

102

102

68

29
-

30
-

32
-

33
-

33
-

952
-

1054
-

1088
-

1122
-

1122
-

29

30

32

33

33

952

1054

1088

1122

1122

34

34

34

*Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется в рамках других учебных предметов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 62»
г.Нижнего Новгорода
на 2020-2021 учебный год

Предметная
область

Учебные предметы

На базовом уровне

Учебных часов в
неделю

Кол-во
обучающихся

Учебных групп

Общее кол-во
часов

Учебных часов в
неделю

Кол-во
обучающихся

Учебных групп

Общее кол-во
часов

(профильные классы)
10 а классы (ИУП)

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

1
3

12
26

1
1

1
2,5

2,5

14

1

2,5

Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки

Родной язык
Родная литература

0,5

12

1

0,5

0,5

14

1

0,5

Иностранный язык
(английский язык)

3

16

1

3

6

10

1

6

Общественные
науки

История
Обществознание
Право
Экономика
Математика: алгебра и
начала анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология

2
2

26
26

1
1

2
2
2
2
6

18
15
18

1
1
1

2
2
6

4
5

9
8

1
1

4
5

Математика и
информатика
Естественные
науки
Физическая
культура

Обязательная
нагрузка
Максимальный
объем учебной
нагрузки

На углубленном уровне

4

8

1

4

1
2
1
1

15
14
18
15

1
1
1
1

1
2
1
1

Физическая культура

3

26

1

3

Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
Индивидуальный проект

1

26

1

1

0,5
1
32

26
26

1
1

0,5
1

34

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 62»
г.Нижнего Новгорода
на 2020-2021 учебный год

Учебных групп

Общее кол-во
часов

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Замечательные
неравенства: способы
получения и примеры
применения
Информатика и ИКТ

1
3
3

7
24
17

1
1
1

1
3
3

1

16

1

1

История России
Всеобщая история
Обществознание
Право
Экономика
Биология
Основы медицинской
генетики
Физика
Фундаментальные
эксперименты в
физической науке
Химия
География
Астрономия
Физическая культура

1
1
2

24
24
8

1
1
1

1
1
2

1

24

1

1

1
1
0,5
3

24
24
24
24

1
1
1
1

1
1
0,5
3

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

24

1

1

Информатика
Обществознание

Естествознание

Физическая
культура
Обязательная
нагрузка
Максимальный
объем учебной
нагрузки

2,5
1,5

2

32
34

11
11

24

1
1

1

2.5
1.5

Общее кол-во
часов

Кол-во
обучающихся

Филология

Математика

На профильном уровне

Учебных групп

На базовом уровне

Кол-во
обучающихся

Учебные предметы

Учебных часов в
неделю

Образовательные
области

Учебных часов в
неделю

(профильные классы)
11 а классы (ИУП)

3

17

1

3

6

7

1

6

1

6

1

1

4
2

12
12

1
1

4
2

1

10

1

1

4

8

1

4

3
1
1

16
16
16

1
1
1

3
1
1

1

6

1

1

1

6

1

1

2

