
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Школа № 62»  

на 2017-2018 учебный год 
 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 62 » на 2017-2018  учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов: 
 

1. Конституция Российской Федерации;  
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями на 26.11.2010, 
2209.2011, 18.12.2012, 29.122014, 18.05.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации РФ от 5 марта 
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

изменениями на 07.06.2017 г. № 506);  
6. Приказ Министра образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»;  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями);  
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  
учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 (с изменениями);  

10. 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"»;  

11. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012г. № МД -102/03 «О введении 
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  

12. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 
12.05.2014г. №316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения 
образовательной (предметной) области "Искусство"»;  

13. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 
22.05.2013г. №316-01-1001495/13 «О направлении методических 
рекомендаций» (преподавание информатики);  

14. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2013 №1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 

года»; 

15. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

05.05.2014г. №316-01-100-1380/14 «О федеральном перечне учебников»;  
16. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

21.03.2014г. №316-01-100-1244/14 «Методические рекомендации к 
базисному учебному плану»;  

17. Письмо Министерства образования Нижегородской области от  
20.05.2014г.№ 1541/14 «Изменения в методические рекомендации к 

учебному плану начального общего образования в 2014 -2015 учебном 
году»;  

18. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

8.04.2011г. № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической 

культуры»); 
19. 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» 

20. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 62»;  

21. Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 62»;  

22. Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 62»; 

23. Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 62».  

     Учебный план школы составлен  с целью обеспечения соответствующего 

уровня образования учащихся, возможностей школы, ее целевых установок, а 

также с  учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 



Школа, реализуя учебный план, обеспечивает освоение учащимися 

основных образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования, развитие устойчивых учебных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности.  

Учебный план включает в себя учебные предметы, позволяющие 
заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий образовательным стандартам. 

В школе № 62 на 2017-2018 учебный год сформировано 20 классов с 

общим количеством учащихся 535 человек, из них: 

 начальное общее образование – 8 классов, 

 основное общее образование  - 10 классов, 

  среднее общее образование–  2 класса. 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

      В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.10.2009 № 373 (с изменениями на 26.11.2010, 2209.2011, 18.12.2012, 

29.122014, 18.05.2015) учебный план начального общего образования 

является составной частью (разделом) основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Учитывая  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010  и изменениями от 24.11.2015, учебная 

нагрузка в первых классах составляет 21 учебный час в неделю. Данное 

увеличение поясняется введением 3-го часа физической культуры, 

предусмотренного в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.28-10 от 24 ноября 2015 года), 

обучение в первых-четвертых классах осуществляется по  пятидневной 

учебной неделе.  В первых классах предусмотрено использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Преподавание во  2а, 3а, 4а классах осуществляется по УМК «Гармония», 

в 1а, 2б, 3б, 4б- классах по системе учебников «Начальная школа XXI века» 

(под редакцией Н.Ф.Виноградовой), в 1б классе по системе учебников 

«Школа России». 

На основании письма министерства образования Нижегородской 

области от 08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа 

физической культуры» и в целях увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств, привития 



навыков здорового образа жизни, а также подготовки учащихся к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) преподавание по физической 

культуре в 1-4 классах ведется по 3-х часовой программе. 

  В соответствии с письмом министерства образования 
Нижегородской области от 20.05.2014 № 316-01-100-1541/14 «Изменения в 
методические рекомендации к учебному плану начального общего 
образования в 2014-2015 учебном году»  при пятидневной учебной недели в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО в начальной школе планируемые 
предметные и метапредметные результаты по информатике, связанные с 
использованием информационных технологий будут получены в рамках 
других образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, 
технология и др.). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» и для 

решения культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем в 4 классах введен курс (1час) 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учитывая выбор 

родителей учащихся, в школе определены два модуля: «Основы 

православной культуры» (по учебнику «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры.» Кураев А.В. М., 

«Просвещение», 2012.;) «Основы мировых религиозных культур » (по 

учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России.: 

Основы мировых религиозных культур» Беглов А.Л., Саплина Е.В. М., Е.С. 

Токарева, «Просвещение», 2012). 
 

Курс ОБЖ преподается интегрировано в разрезе предмета «Окружающий 
мир», что отражено в тематическом планировании в рабочей программе 
учителя. 

 Промежуточная аттестация в 1- 4 классах проводится в соответствии 
с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Школа № 62».  

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, с учетом коэффициентов 

значимости урока.  



На промежуточной аттестации по итогам учебного года учащиеся 1-4 
классов выполняют комплексные итоговые работы. 

  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

    На уровне основного общего образования 10 классов. 

  5, 6, 7  классы обучаются в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, учебный план 5, 6 и 7-ых классов является составной 

частью (разделом) основной образовательной программы основного общего 

образования.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.09.10 

№1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 

2011/15 годы»  в 2017-2018 учебном году в  седьмых классах  вводится 

поэтапный переход на Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования. 

С целью удовлетворения запроса родителей обучающихся  5, 6, 7-х 

классов и в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методическому объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15),  за основу взят учебный план пятидневной учебной недели 

при продолжительности урока 45 минут. 

В учебный план основной школы включены все предметы 

федерального компонента с соблюдением необходимого количества часов и 

преемственности в обучении. В 2017-2018 учебном году вводятся предметы 

«Биология», «География», «Обществознание», «Информатика и ИКТ»-  

одновременно в 5, 6 и 7 классах. Изучение данных предметов в этих классах 

предусматривается по программам и учебникам, соответствующим 

требованиям ФГОС ООО и включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – Федеральный перечень) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253).   

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и основного общего образования 

изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» происходит на уроках истории, литературы, 

изобразительного искусства, музыки, а также в рамках внеурочной 

деятельности при реализации программы воспитания и социализации 

учащихся. Часы внеурочной деятельности вынесены за рамки учебного плана 

и представлены в плане внеурочной деятельности.  
Обязательная нагрузка выдержана полностью. 



 5-е классы – 29 часов;

 6-е классы – 30 часов;

 7-е классы – 32 часа.    

8-9 классы обучаются в соответствии с ФК ГОС. 

На основании анализа результатов анкетирования  

«Изучение образовательных потребностей и запросов вводятся 
(продолжают изучаться) предметы: 

 

 Преподавание русского языка в 5-9  классах ведется  по программе, 

авторами – составителями которой являются М.М Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др; по литературе в 5-9 классах  - по программе 

В.Я.Коровиной в соответствии с наличием УМК в школьной библиотеке и 

подготовкой учителей. 

  Обучение английскому языку в 5,6 и 7 классах ведется  по 

программе автора Апалькова В.Г.,  в 8-9 классах -   по программе авторов 

Т.Б.Васильевой, И.Н.Ивановой;  учебники под редакцией В.П.Кузовлева, 

    Математика в 5,6 классах преподается по УМК А.Г.Мерзляка 

   Алгебра в 7 классах преподается по учебнику А.Г.Мерзляка. 

 Алгебра  в 8-9 классах, преподается по программе составителя 

Т.А.Бурмистровой, по учебнику Алимова Ш.А. 

Обучение геометрии в 7 классе ведется по учебникам Мерзляка А.Г., 

Полонского В.Б. 

Обучение геометрии в 8-9 классах ведется по программе для 

общеобразовательных учреждений, составленной Т.А.Бурмистровой, по 

учебникам Л.С. Атанасяна. 

     Преподавание  Всеобщей истории в 5-6 классах осуществляется по 

учебникам Колпакова  С.В., Селунской Н.А., в 7-ых классах по учебнику 

Ведюшкина В.А., Бурина С.Н., в 8-ых классах по учебнику Юдовской  А.Я., 

Баранова П.А, в 9-ых классах по учебнику Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О.     

Учебный предмет  «История России» представлен в следующем  варианте: 

6-7 классы  по учебнику Андреева И.Л. Федорова И.Н., Амосовой И.В. , 8-9 

классы – по учебникам Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 

Учебный предмет «Обществознание» в 5,6, 7 классах ведется по учебнику 

под редакцией Боголюбова Л.Н., в 8-9 классах (1 час в неделю) по 

программе А.И.Кравченко. 

    Преподавание биологии в 5-  9 классах ведется по программе под 

редакцией Г.М.Пальдяева, по учебникам Пасечника В.В., в 7 классах по 

учебнику Латюшкина В.В., Шапкина В.А. 

    География в 5-9 классах преподается по программе автора 

А.И.Алексеева по линии «Полярная звезда».  

     Физика 7-9 классов преподается по программе  под редакцией 

В.Перышкина. 

      По химии в 8-9 классах используется учебный комплекс под 

редакцией О.С. Габриеляна. 



      Преподавание музыки в 5-8 классов (1 час в неделю) ведется по 

программе авторов: Алеева В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н.;        ИЗО в 5-9 

классах (1 час в неделю)- по программе под руководством Б.М.Неменского. 

       При преподавании физической культуры: На основании письма 

министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-

52-1403/11 «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 5-11 классах ведется по 3-х часовой 

программе.  

В 5-6 классах реализуется  программа предметной линии учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха,  в 7-9-х классах- общеобразовательная 

программа авторов В.И.Ляха, Л.Б.Кофмана и др.  

     Курс ОБЖ представлен в объеме 1 час в неделю в 8-9 классах и 

обеспечен образовательной программой, разработанной  А.Т.Смирновым и 

др.  

    Обучение технологии в 5- 7-х классах (2 часа в неделю), 8, 9-х 

классах (1  час в неделю) ведется по программе под редакцией 

В.Д.Симоненко.  

     

  Компонент образовательного учреждения   в объеме: 

           3-х часов в неделю в 5-ом классе представлен: 

 курсом «Обществознание»-1 час в неделю по программе и учебникам 

предметной линии под редакцией Л.Н.Боголюбова; 

 предметом «Физическая культура» - 1 час  (дополнительно) по 

программе и учебникам предметной линии авторов М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха; 

 курсом «Информатика и ИКТ»- 1 час в неделю по УМК Л.Л.Босовой. 

  

2-х часов в неделю в 6-ом классе отведен: 

 на предмет «Физическая культура» - 1 час  (дополнительно) по 

программе и учебникам предметной линии авторов М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха; 

 курсом «Информатика и ИКТ»- 1 час в неделю по УМК Л.Л.Босовой 

 

3-х часов в неделю в 7-ом классе представлен: 

 предметов «Биология»- 1 час в неделю (дополнительно). 

 на предмет «Физическая культура» - 1 час  (дополнительно) по 

программе и учебникам предметной линии авторов М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха; 

 на индивидуально-групповые занятия- 1 часа в неделю. 

 

5 –ти часов в неделю в 8-ом классе отведен: 



 на курс «Экономика»- 1 час в неделю  по областной программе 

экономического образования школьников (5-11 классы) (Симонов И.А., 

Лукьянова Р.С., Плетенева О.В. НГЦ, 2002 г.); 

 на курс «Экология»- 1 час в неделю по программе «Экологической 

составляющей курса биологии в основной школе» авторов И.М.Швец, 

М.З.Федоровой, Т.П.Лукиной, В.С.Кучменко.; 

 на предмет «Изобразительное искусство»- 0,5 часа в неделю 

(дополнительно); 

 на предмет «Музыка»- 0,5 часа в неделю (дополнительно); 

  на индивидуально-групповые занятия- 2 часа в неделю. 

 

4-х часов в неделю в 9-ом классе отведен: 

 на курс «Экономика»- 1 час в неделю  по областной программе 

экономического образования школьников (5-11 классы) (Симонов И.А., 

Лукьянова Р.С., Плетенева О.В. НГЦ, 2002 г.); 

 на курс «Экология»- 1 час в неделю по программе «Экологической 

составляющей курса биологии в основной школе» авторов И.М.Швец, 

М.З.Федоровой, Т.П.Лукиной, В.С.Кучменко.; 

 на индивидуально-групповые занятия- 2 часа в неделю. 

 

 Изучение  курса «Экономика» направлено на: 

- формирование  у учащихся основ экономического мышления; 

- адаптацию учащихся к рыночным экономическим условиям; 

- приобретение навыков принятия эффективных экономических решений в 

повседневной жизни.  

 Программа курса «Экология» нацелена на развитие научно-

познавательного эмоционально-нравственного, практически-

деятельностного и оценочного отношения к окружающей среде и 

своему здоровью. 

 Изучение курса «Информатика и ИКТ» в   7  классах направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование готовности к использованию методов информатики и 

средств ИКТ в учебной деятельности; 

- пропедевтика понятий базового курса информатики; 

- развитие творческих и познавательных способностей школьников. 

  

Факультативные, групповые и индивидуальные занятия. 

 

     В целях развития личности учащихся, подготовки их к олимпиадам, 

расширения знаний в предметных областях и исходя из уровня подготовки 

учащихся, изучения их интересов отведены часы факультативных, 

индивидуальных и групповых занятий по следующим дисциплинам: 

 

7 класс: 



 Индивидуально-групповые занятия – 7 классы, 1 час в неделю, 

8 класс:  

 Индивидуально-групповые занятия, отводимые на предпрофильную 

подготовку- 8аб класс- 2 часа в неделю, 

9 класс: 

 Индивидуально-групповые занятия, отводимые на предпрофильную 

подготовку - 9аб класс- 2 часа в неделю. 

 
Промежуточная аттестация в 5,6, 7 классах проводится в 

соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Школа № 62».  

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, с учетом 

коэффициентов значимости урока.  

На промежуточной аттестации по итогам учебного года учащиеся 5,6 
классов выполняют комплексные итоговые работы, сдают экзамены в период 
по предметам, определенным на педагогическом совете школы: 

 

Класс Срок Экзамен 

5аб Январь 2018 г. Английский язык – экзамен в 
устной форме 

6аб Апрель 2018 г. Русский язык, английский язык – 
экзамены в устной форме 

Май 2018 г. Математика – письменная работа в 
форме теста 

7аб Январь 2018 г. Информатика – письменная работа  

Апрель 2018 г. Геометрия, физика – экзамен в 
устной форме 

Май 2018 г. Русский язык – письменная работа в 
форме изложения 

 
  

Промежуточная аттестация в 8-ых классах проводится в соответствии 
с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Школа № 62».  

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, с учетом коэффициентов 

значимости урока. 



На промежуточной аттестации по итогам учебного года учащиеся 8-ых 
классов сдают экзамены в период и по предметам, определенным на 
педагогическом совете школы. 

 

Класс Срок Экзамен 

8аб Апрель 2018 г. 2 экзамена по выбору учащихся 

Май 2018 г. Русский язык, математика – 
письменные работы в форме ОГЭ 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
     На уровне среднего общего образования 2 класса. 

    Учебный план 10а класса составлен на основе законом РФ от 21.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», федерального базисного 

учебного плана для среднего (полного) общего образования (утвержденного  

приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312). Организация учебного процесса, в том числе планирование 

максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

ноября 2002 года №44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». В 

соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 20.04.2004 

№ 14-51-102/13 «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 углубленное 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. 

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; 

 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; 

 Биология – 3 часа в неделю; 

 Информатика и ИКТ-4 часа в неделю. 

Компонент образовательного учреждения профильных   10а классе в 

объеме 4 часов представлен  элективными курсами: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация»- 1 час в 

неделю; 

  «Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения»- 1 час в неделю; 

 «Российская цивилизация»- 1 час в неделю; 

  «Мой выбор- моё действие»- 1 час в неделю. 

           

     Компонент образовательного учреждения в 11-х классах в в объеме 5 

часов представлен  элективными курсами: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация»- 1 час в 

неделю; 

  «Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения»- 1 час в неделю; 



 «Российская цивилизация»- 1 час в неделю; 

  «Основы культурологи»- 1 час в неделю; 

 «Мой выбор- моё действие»- 1 час в неделю. 

 

          Преподавание русского языка в 10-11 классах –ведется по программе 

под редакцией  Н.Г.Гольцовой; 

Литература в 10-11 классах  преподается  по программе 

В.Я.Коровиной в соответствии с наличием УМК в школьной библиотеке и 

подготовкой учителей. 

      Обучение английскому языку в 10-11 классах ведется по учебникам 

Афанасьевой О.В.  

     Алгебра и начала математического анализа в 10-11 классах 

преподается по программе составителя Т.А.Бурмистровой, по учебникам 

Колягина Ю.М. 

           Обучение геометрии в 10-11 классах ведется по программе для  

общеобразовательных учреждений, составленной Т.А.Бурмистровой, по 

учебникам Л.С. Атанасяна. 

     Преподавание  истории России, всеобщей истории осуществляется 

с использованием УМК для общеобразовательных классов.    

    Обществознание  10-11 классах  проводится (2 часа в неделю на 

базовом уровне) по программе А.И.Кравченко,  в 10-11 классах (3 час в 

неделю на профильном уровне) -по программе Л.Н.Боголюбова. 

    Право 10, 11-х классах (2 часа в неделю на профильном уровне) 

преподается по программе и учебникам А.Ф.Никитина. 

   Экономика 10-ом классе (2 часа в неделю профильный уровень) и  

11-х классах (3 часа в неделю на профильном уровне) изучается по 

учебникам под редакцией С.И.Иванова. 

     Преподавание биологии в 10-11-х классах ведется по программе 

И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (на базовом уровне), по учебникам 

В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова и др. (на профильном уровне). 

      География в 10 классах преподается по программе автора 

А.И.Алексеева по линии «Полярная звезда».  

     Физика   10-11 классах – по программе Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б.   

          По химии в 10-11 классах используется учебный комплекс под 

редакцией О.С. Габриеляна. 

      При преподавании физической культуры: На основании письма 

министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-

52-1403/11 «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. в 10-11-х классах реализуется общеобразовательная 

программа авторов В.И.Ляха, Л.Б.Кофмана и др.  



     Курс ОБЖ представлен в объеме 1 час в неделю в 10-11 классах и 

обеспечен образовательной программой, разработанной  А.Т.Смирновым 

и др.    
 Промежуточная аттестация в 10-ых классах проводится в 

соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Школа № 62».  

По итогам каждого учебного полугодия 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 текущем учебном периоде, с учетом коэффициентов значимости 

урока.  

На промежуточной аттестации по итогам учебного года учащиеся 10 
классов сдают экзамены в период по предметам, определенным на 
педагогическом совете школы. 

 

Класс Срок Экзамен 

10а Январь 2018 г. Литература – сочинение  

Апрель 2018 г. Письменные  работы в форме ЕГЭ 
по профильным предметам. 

Май 2018 г. Защита группового проекта 

 

 
 


