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Пояснительная записка 

 

      Учебный план для 7-11 общеобразовательных классов составлен в 

соответствии с базисным учебным планом общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года 

(приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 

1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года»). 

Реализуются следующие образовательные программы: 

 Основное общее образование 

- общеобразовательные классы (7а,б,в,г, 8а,б,в,г, 9а,б,в,г классы); 

 Среднее общее образование (10а,б, 11 классы) 

7-11 классы занимаются  по шестидневной учебной неделе 

(продолжительность урока 45 минут). 

     При разработке учебного плана использовались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №  

189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

- Письмо министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 г. №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа 

физической культуры» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Основное общее образование 

Общеобразовательные классы 

 

Учебный план в 7а,б,в,г, 8а,б,в,г 9а,б,в,г классах разработан на основе 

базисного учебного плана общеобразовательных организаций  

Нижегородской области на переходный период до 2021 года. 

  

 В 7а, б, в, г  классах предметы Федерального компонента (русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 

география, краеведение, биология, физика, музыка, ИЗО, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология) реализуются 

в полном объеме.  

 С учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения в 7-х классах используются для 

изучения предметов «Экономика» и «Информатика и ИКТ», организации  

факультативных занятий в объеме 1 час в неделю. Введен дополнительный 

час по предмету «Физическая культура». 

Курс «Экономика» ведется по программе: И.А.Симонов, Р.С.Лукьянова, О.В. 

Плетнева. Областная программа экономического образования школьников. 5-

11 кл., НГЦ, 2002г. с использованием учебного пособия Экономика. Рабочая 

тетрадь. 7 кл. НГЦ, 2016г.  

 Изучение предмета «Информатика и ИКТ» ведется по Программе Л.Л. 

Босова. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной 

школы (7-9 классы). Программы для ОУ: Информатика. 2-11 кл. М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. Учебник: Л.Л. Босова. Информатика и ИКТ. 7 

класс. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

Образовательная область «Обществознание» в 7-х классах 

представлена предметами «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «Краеведение».  

  Учебный предмет «Краеведение» (Программа: В.Д. Федоров, Т. А. 

Третьякова, А.И.Тюрина. История Нижегородской области. Программа по 

историческому краеведению. г.Арзамас, АГПИ, 2008г. Учебник: 

В.Д.Федоров, А.И.Тюрина, О.Ю.Лапшина. История Нижегородской области. 

г.Арзамас, АГПИ, 2010г.) изучается в объеме 1 час в неделю. 

Предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 час в неделю, 35 

часов в год. (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая Программа курса 

«Обществознание.7 кл.// Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 кл. М.: Просвещение, 2009 г. учебник: Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 7 кл. М., Просвещение,2014г.) 

 
Предметы Факультативные занятия 7а, б, в, г 

Математика «За страницами учебника математики» 1 

 Факультативный курс по математике «За страницами учебника 

математики» составлен на основании программы: Программы средней 



общеобразовательной школы. Факультативные курсы. Сборник № 2, ч.1. 

математика, биология, химия. М.: Просвещение, 1990г. 

     

В 8 а, б, в, г  классах предметы Федерального компонента (русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география, биология, физика, химия, музыка, ИЗО, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология) 

реализуются в полном объеме.  

 С учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения в 8-х классах используются для 

изучения предметов «Экономика», «Религии России» и организации  

факультативных занятий в объеме 3 часа в неделю. Введен дополнительный 

час по предмету «Физическая культура». 

 Изучение предмета «Экономика» ведется по программе 

«Областная программа экономического образования школьников» (5-11 кл.) 

(Симонов И.А., Лукьянова Р.С., Плетнева О.В., НГЦ, 2002) с использованием 

учебного пособия Экономика. Рабочая тетрадь. 8 кл. НГЦ, 2016г.  

     Изучение предмета «Религии России» ведется по программе: Сомов 

В.А., Романовский В.К., Гречухин Г.Б. Религии России. Экспериментальная 

учебная программа и тематическое планирование. 8-9 классы. Н. Новгород, 

НГЦ, 2014г., учебник: Религии России: 8-9 кл.: ч.1,Учебное пособие для 

учащихся, Н. Новгород, НГЦ, 2015г. 

Образовательная область «Обществознание» в 8-х классах 

представлена предметами «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание». 

 Ведение предмета «Обществознание» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

предполагает использование следующего УМК:  Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая Программа курса «Обществознание». 8 кл. // Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 класс. М.: 

Просвещение, 2009 г. Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др. (под ред. Л.Н. Боголюбова)  Обществознание, 8 кл. - М., 

Просвещение, 2013г. 

 Факультативные занятия по русскому языку и математике 

организованы с обучающимися, проявляющим особый интерес к предметам: 
 

Предметы Факультативные занятия 8а 8б 8в 8г 

Математика «За страницами учебника математики» 1 1 1 1 

Русский язык «Основы русской словесности: от слова к 

словесности для 5-9 классов» 

2 2 2 2 

  

Факультативный курс по математике «За страницами учебника математики» 

составлен на основании программы: Программы средней 

общеобразовательной школы. Факультативные курсы. Сборник № 2, ч.1. 

Математика, биология, химия. М.: Просвещение, 1990г. 



     Факультатив по русскому языку «Основы русской словесности: от 

слова к словесности для 5-9 классов» ведется по программе Р.И.Альбетковой. 

Программы для общеобразовательных школ, гимназии, лицеев, М. Дрофа, 

2010г. 

  

 

В 9 а, б, в, г  классах предметы Федерального компонента (русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география, биология, физика, химия, МХК, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология) 

реализуются в полном объеме.  

С учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются для 

изучения предметов «Экономика», «Религии России» и организации  

факультативных занятий в объеме 2 часа в неделю.  Изучение предмета 

«Экономика» ведется по программе «Областная программа экономического 

образования школьников» (5-11 кл.) (Симонов И.А., Лукьянова Р.С., 

Плетнева О.В., НГЦ, 2002) с использованием учебного пособия Экономика. 

Рабочая тетрадь. 9 кл. НГЦ, 2016г.  

     Изучение предмета «Религии России» ведется по программе: Сомов 

В.А., Романовский В.К., Гречухин Г.Б. Религии России. Экспериментальная 

учебная программа и тематическое планирование. 8-9 классы. Н. Новгород, 

НГЦ, 2014г., учебник: Религии России: 8-9 кл.: ч.2,Учебное пособие для 

учащихся, Н. Новгород, НГЦ, 2015г. 

Образовательная область «Обществознание» в 9-х классах 

представлена предметами «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание». 

Ведение предмета «Обществознание» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

предполагает использование следующего УМК:  Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая Программа курса «Обществознание». 9 кл. // Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 класс. М.: 

Просвещение, 2009г., учебник: Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.И. 

Матвеев  (под ред. Л.Н. Боголюбова)  Обществознание, 9 кл. - М.: 

Просвещение, 2013г. 

    Факультативные занятия распределены следующим образом: 
Предметы Факультативные занятия Классы 

9а 9б 9в 9г 

Математика «За страницами учебника математики» 1 1 1 1 

Русский язык «Основы русской словесности: от слова к 

словесности для 5-9 классов» 

1 1 1 1 

  

 Факультативный курс по математике «За страницами учебника 

математики» составлен на основании программы: Программы средней 

общеобразовательной школы. Факультативные курсы. Сборник № 2, ч.1. 

математика, биология, химия. М.: Просвещение, 1990г. 



Факультативные занятия проводятся с целью развития устойчивого интереса 

к математике, усиления практической подготовки школьников,  решения 

задач повышенного уровня сложности. 

     Факультатив курс по русскому языку «Основы русской словесности: 

от слова к словесности для 5-9 классов» ведется по программе Р.И. 

Альбетковой. Программы для общеобразовательных школ, гимназии, лицеев, 

М. Дрофа, 2010г. 

 

2. Среднее общее образование 

 

Учебный план для 10а,б, 11 классов составлен на основе базисного 

учебного плана общеобразовательных организаций  Нижегородской области 

на переходный период до 2021 года. 

     В 10а,б классах учебные предметы Федерального компонента 

образовательных областей «Филология», «Математика», «Информатика», 

«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 

представлены в учебном плане школы в полном объеме, с соблюдением 

часовой недельной нагрузки по каждому из них, определенной базисным 

учебным планом.  

     Учебный предмет «Обществознание» в образовательной области 

«Обществознание» изучается в 10 классе  в объеме 2 часа в неделю. 

Программа: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая Программа курса 

«Обществознание». 10кл. // Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. 6-11 класс. М.: Просвещение, 2009 г. Учебник: Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др. (под ред. Л.Н. 

Боголюбова)  Обществознание (базовый уровень) 10 кл. - М., Просвещение, 

2013г. 

С учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения используются для организации 

факультативных занятий и распределены следующим образом: 

 
Образовательные 

области 

Факультативные занятия (9 часов)  

10а,б классы 

Количество 

часов 

Филология  «Русское правописание: орфография и пунктуация 

(спецкурс для 10-11 классов)»  

1 

Математика «Дополнительные главы профильной математики» 2 

Обществознание «Российская цивилизация»  1 

Естествознание  «Готовимся к ЕГЭ по физике» 1 

Естествознание «Решение химических задач» 2 

Естествознание «Основы генетики» 1 

Технология  «Компьютерная графика» 1 

 Факультативные занятия в 10а,б  классах организуются с целью 

более углубленного изучения предметов, развития творческих способностей 

обучающихся, подготовки их к предметным олимпиадам, а так же  с целью 

изучения предметов востребованных обучающимися, но не попавшим в сетку 

часов федерального компонента и компонента образовательного учреждения. 



Факультатив по русскому языку «Русское правописание: орфография 

и пунктуация» (1 час в неделю) проводится с использованием программы  

С.И. Львова Русский язык: Программы для углубленного изучения предмета. 

10-11 кл.// Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

М.: Дрофа, 2000г. и учебника: В.Ф.Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. 

Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2008 г. с целью повышения правописной грамотности 

обучающихся, развитии культуры письма. 

 Введение данного факультатива позволяет совершенствовать 

практические умения и навыки обучающихся: речевые, орфографические, 

пунктуационные, а также умения и навыки учебного труда (выделять 

главное, планировать свою деятельность, контролировать свою деятельность, 

например, с помощью словарей, справочников и т.д.). 

Введение факультатива «Дополнительные главы профильной 

математики» (2 часа в неделю) по программе  элективного курса 

«Дополнительные главы профильной математики» (авторы И.Г. Малышев, 

М.А. Мичасова) Н.Новгород, 2007 г., учебник: Н.Я. Виленкин и др. За 

страницами учебника математики: Арифметика, Алгебра, Геометрия: кн. для 

учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1996г.  

предполагает более глубокое изучения  школьного курса математики и 

подготовку обучающихся  к успешной сдаче ЕГЭ по данному предмету. 

Факультативный курс «Российская цивилизация» рассчитан на 34 

часа учебного времени, ведется по программе элективного курса для 10-11 

классов, 2005г., автор – составитель В.К.Романовский. Курс ориентирован на 

учебник И.Н. Ионова «Российская цивилизация». Курс «Российская 

цивилизация» не дублирует курс отечественной истории, а дополняет, 

расширяет, обобщает знания учащихся о родном Отечестве. Главная цель 

курса – расширение и углубление знаний обучающихся об исторических 

особенностях родной страны, формирование представлений об 

индивидуальности, неповторимости российской цивилизации, обладающей 

собственной логикой исторического развития. 

 Факультативный курс «Готовимся к ЕГЭ по физике» изучается в 

объеме 68 часов в 10-11 классах (1 час в неделю) по программе: Физика. 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по физике»/ Е.Н. Бурцева, В.А. Пивень, 

Л.Н. Терновая.  Под редакцией В.А. Касьянова. Учебные пособия: Козел 

С.М., Коровин В.А., Орлов В.А. Физика. 10–11 кл. Сборник задач и заданий с 

ответами и решениями. – М.: Мнемозина. 2001., Дик Ю.И. и др. Под. ред. 

А.А. Пинского. Физика. Учебное пособие для 11 класса школ и классов с 

углубленным изучением физики.–М.: Просвещение. 1994г.  и посл. 

 Курс построен с опорой на знания и умения обучающихся, 

приобретенные при изучении физики в основной школе, дает возможность 

более глубоко развивать познавательные интересы обучающихся, их 

интеллектуальные и творческие способности в процессе решения физических 

задач и самостоятельно приобретать новые знания.  



 Курс «Решение химических задач» изучается в объеме 68 часов в 10 

классе по программе Н.В. Горбенко, Е.В. Ильичѐва. Решение химических 

задач. Сборник программ элективных курсов общеобразовательной области 

«Естествознание». Н.Новгород, НГЦ, 2007г., учебник Химия: для 

школьников старших классов и поступающих в ВУЗы: учебное пособие/ Н.Е. 

Кузьменко, В.В. Еремин, В.А. Попков. – М.: Дрофа, 2001г. Основная задача 

курса - углубление изучения  школьного курса химии и подготовка к 

успешной сдаче ЕГЭ по данному предмету.  

Факультативный курс «Основы генетики»  изучается в объеме 34 часа 

в 10 классе (1 час в неделю) по Программе «Основы генетики». Профильный 

спецкурс для учащихся 10-11 классов. Авторы: Э.А.Митрофанова, Н.Н. 

Меркулова и др. // Программа элективных курсов в образовательной области 

«Естествознание». Автор-составитель Е.В.Алексеева, Н.Новгород, НГЦ, 

2005г. Используется учебник Обухова Д.К. «Основы генетики», М.: Дрофа, 

2007г.  

Основной целью курса является создание условий для развития 

творческого мышления школьников, умения самостоятельно применять и 

пополнять свои знания через содержание курса, а также формирование 

умений и навыков комплексного осмысления знаний в  биологии, помощь 

обучающимся в подготовке к сдаче ЕГЭ по данному предмету. 

Факультативный курс «Компьютерная графика»  изучается в объеме 

34 часа в 10 классе (1 час в неделю) по программе: Л.А. Залогова 

«Компьютерная графика». Элективные курсы в профильном обучении: 

образовательная область «Информатика»/ Под ред. А.Г. Каспржака. 

Министерство образования РФ – Национальный фонд подготовки кадров. – 

М.: Вита-Пресс, 2004г. 

Цель курса: рассмотреть применение основ компьютерной графики в 

различных графических программах; научить учащихся создавать и 

редактировать собственные изображения, используя инструменты 

графических программ; научить выполнять обмен графическими данными 

между различными программами.  

 В 11 классе учебные предметы федерального компонента 

образовательных областей «Филология», «Математика», «Информатика», 

«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 

представлены в учебном плане школы в полном объеме, с соблюдением 

часовой недельной нагрузки по каждому из них, определенной базисным 

региональным учебным планом.  

     Продолжено изучение учебного предмета «Обществознание» в 

образовательной области «Обществознание» (2 часа в неделю). Программа: 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая Программа курса «Обществознание». 

11кл.// Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 

класс. М.: Просвещение, 2009 г. Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

А.И. Матвеев  (под ред. Л.Н. Боголюбова)  Обществознание, 11 кл. - М., 

Просвещение, 2013г. 



 С учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей) часы 

компонента образовательного учреждения используются для организации 

факультативных занятий и распределены следующим образом: 
Образовательные 

области 
11 класс  

Факультативные занятия (11 часов) 

Количество 

часов в 

неделю 

Филология «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

Филология «Современная литература» 1 

Филология «Культуроведение  Великобритании» (английский язык) 1 

Математика «Дополнительные главы профильной математики» 2 

Обществознание «Массовая культура» 1 

Естествознание «Готовимся к ЕГЭ по физике» 1 

Естествознание «Основы генетики» 1 

Естествознание «Химия в задачах» 2 

Технология «Компьютерная графика» 1 

 В 11 кл. продолжено изучение факультативных курсов «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Дополнительные главы 

профильной математики», «Основы генетики». 

 Факультатив по русскому языку «Русское правописание: орфография 

и пунктуация (спецкурс для 10-11 классов)» проводится с использованием 

программы  С.И. Львова Русский язык: Программы для углубленного 

изучения предмета. 10-11 кл.// Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. М.: Дрофа, 2000г. и учебника: В.Ф.Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А. Чешко. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2008 г. с целью повышения правописной 

грамотности обучающихся, развитии культуры письма.  

 Факультативный курс «Современная литература» ведется по 

программе элективного курса, автор Н.Н. Глебова, рассчитан на 34 часа (1 

час в неделю) и предполагает  использование в качестве основы учебник 

Русская литература XX века.11 класс: учебник-практикум для 

общеобразовательных учреждений/ под ред. Ю.И. Лыссого.-  М.: Мнемозина, 

2000.  Цель курса «Современная литература» - становление  духовного 

мира  человека, создание условий для формирования внутренней 

потребности личности  в непрерывном  совершенствовании, в реализации  и 

развитии  своих творческих возможностей. При  этом ученик 

овладевает  мастерством читателя, свободной и яркой собственной  речью. 

          Данный курс по литературе предполагает систематическое чтение 

художественных произведений  и знакомство с новинками  современной 

литературы. Задача курса – воспитать читателя, научить школьника 

размышлять над прочитанным, извлекая из него уроки, в том числе и 

нравственные, а в конечном итоге  – помочь становлению и формированию 

личности.               

Факультативный курс «Культуроведение Великобритании» 

(английский язык) позволит обогатить знания школьников об историко – 

культурном развитии Великобритании, исторической памяти и культурном 

наследии ее народа, развить у них умение использовать иностранный язык 

как средство культуроведческого образования. Курс ведется по программе: 



Английский язык. Элективные курсы. Культуроведение Великобритании. 

Культуроведение США.: 10-11 кл./ разраб. В.В. Сафонова, П.В. Сысоев. – М.: 

АСТ: Астрель: Хранитель, 2007 

Ведение факультатива «Дополнительные главы профильной 

математики» (2 часа в неделю) по программе  элективного курса 

«Дополнительные главы профильной математики» (авторы И.Г. Малышев, 

М.А. Мичасова) Н.Новгород, 2007 г., учебник Н.Я. Виленкин и др. За 

страницами учебника математики: Арифметика, Алгебра, Геометрия: кн. для 

учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1996  

предполагает более глубокое изучения  школьного курса математики и 

подготовку обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по данному предмету. 

 Факультативный курс «Массовая культура» (Лабезникова А.Ю. 

Программа курса «Массовая культура». 10-11 классы. М. ООО ТИД «Русское 

слово–РС», 2005г., учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений «Массовая культура», авт. А.Ю.Лабезникова, О Савельева и др. 

М. «Русское слово», 2005г.) помогает старшеклассникам осознать массовую 

культуру как социальное явление, противоречивость, неоднозначность 

воздействия на сознание и поведение личности, позволяет осмыслить связь с 

другими видами культуры, ее роль и место в культурной жизни, а также 

помогает овладеть умением видеть за внешним многообразием направлений, 

форм и жанров массовой культуры жесткие стандарты, приобщиться к 

культурному богатству человечества во всей его полноте и многогранности.  

 Факультативный курс «Готовимся к ЕГЭ по физике» изучается в 

объеме 34 часов в 10 классе (1 час в неделю) по программе: Физика. 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по физике»/ Е.Н. Бурцева, В.А. Пивень, 

Л.Н. Терновая.  Под редакцией В.А. Касьянова. Учебные пособия: Козел 

С.М., Коровин В.А., Орлов В.А. Физика. 10–11 кл. Сборник задач и заданий с 

ответами и решениями. – М.: Мнемозина. 2001., Дик Ю.И. и др. Под. ред. 

А.А. Пинского. Физика. Учебное пособие для 11 класса школ и классов с 

углубленным изучением физики.–М.: Просвещение. 1994г.  и посл. 

 Курс построен с опорой на знания и умения обучающихся, 

приобретенные при изучении физики в основной школе, дает возможность 

более глубоко развивать познавательные интересы обучающихся, их 

интеллектуальные и творческие способности в процессе решения физических 

задач и самостоятельно приобретать новые знания.  

Факультативный курс «Основы генетики» изучается в объеме 34 часа 

в 11 классе (1 час в неделю) по Программе «Основы генетики». Профильный 

спецкурс для учащихся 10-11 классов. Авторы: Э.А.Митрофанова, Н.Н. 

Меркулова и др. // Программа элективных курсов в образовательной области 

«Естествознание». Автор-составитель Е.В.Алексеева, Н.Новгород, НГЦ, 

2005г. Используется учебник Обухова Д.К. «Основы генетики», М.: Дрофа, 

2007г. Основной целью курса является создание условий для развития 

творческого мышления школьников, умения самостоятельно применять и 

пополнять свои знания через содержание курса, а также формирование 



умений и навыков комплексного осмысления знаний в  биологии, помощь 

обучающимся в подготовке к сдаче ЕГЭ по данному предмету. 

 Курс «Химия в задачах» изучается в объеме 68 часов в 11 классе по 

программе Н.В. Горбенко, Н.Ф. Торшиной. Программа элективного курса « 

Химия в задачах». Н.Новгород, 2005г., учебник Химия: для школьников 

старших классов и поступающих в ВУЗы: учебное пособие/ Н.Е. Кузьменко, 

В.В. Еремин, В.А. Попков. – М.: Дрофа, 2001г. Основная задача курса - 

углубление изучения  школьного курса химии и подготовка к успешной 

сдаче ЕГЭ по данному предмету.  

Факультативный курс «Компьютерная графика»  изучается в объеме 

34 часа в 11 классе (1 час в неделю) по программе: Л.А. Залогова 

«Компьютерная графика». Элективные курсы в профильном обучении: 

образовательная область «Информатика»/ Под ред. А.Г. Каспржака. 

Министерство образования РФ – Национальный фонд подготовки кадров. – 

М.: Вита-Пресс, 2004г. 

Цель курса: рассмотреть применение основ компьютерной графики в 

различных графических программах; научить учащихся создавать и 

редактировать собственные изображения, используя инструменты 

графических программ; научить выполнять обмен графическими данными 

между различными программами.  

 

3. Содержание, формы и порядок проведения  

годовой промежуточной аттестации 

 Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 7-8, 10 

классов. Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

 Решением Педагогического совета школы устанавливаются форма, 

порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной 

аттестации учащихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом 

директора школы и в трехдневный срок доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2016-2017 учебный год 

Основное общее образование  

Общеобразовательные классы 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

7 а, б, в, г 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

4 

2 

3 

Математика Алгебра 

Геометрия 

3 

2 

Информатика  Информатика и ИКТ  1 

Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание  

Краеведение 

География 

Экономика  

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Естествознание Биология 

Физика 

2 

2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Музыка 

1 

 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

 

1 

Технология Технология 2 

Обязательная нагрузка 34 

Факультативные занятия: 1 

Математика «За страницами учебника 

математики» 

1 

Максимальный объем учебной нагрузки 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2016-2017 учебный год 

Основное общее образование  

Общеобразовательные классы 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

8а  8б 8в 8г 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

Математика Алгебра 

Геометрия 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание  

Религии России 

География 

Экономика 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Естествознание Биология 

Физика 

Химия 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Искусство МХК 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

3 

 

1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Обязательная нагрузка 33 33 33 33 

Факультативные занятия: 3 3 3 3 

Русский язык «Основы русской словесности: от 

слова к словесности для 5-9 

классов» 

1 1 1 1 

Математика «За страницами учебника 

математики» 

2 2 2 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 

(шестидневная неделя) 

36 36 36 36 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2016-2017 учебный год 

Основное общее образование 

Общеобразовательные классы 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

9а, б, в, г 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

2 

3 

3 

Математика Алгебра 

Геометрия 

3 

2 

Информатика Информатика и ИКТ 2 

Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Религии России 

География 

Экономика  

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Естествознание Биология 

Физика 

Химия 

2 

2 

2 

Искусство МХК 1 

Физическая культура Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

 

1 

Технология Технология 1 

Обязательная нагрузка 34 

Факультативные занятия 2 

Русский язык «Основы русской словесности: от 

слова к словесности для 5-9 

классов» 

1 

Математика «За страницами учебника 

математики» 

1 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2016-2017 учебный год 

Среднее общее образование 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

10а, 10б 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

1 

3 

3 

Математика Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

2/3 

2/1 

Информатика Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание  

География 

1 

1 

2 

2 

Естествознание Биология 

Физика 

Химия 

1 

2 

1 

Искусство МХК 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

Технология Технология 1 

Обязательная нагрузка 28 

Факультативные занятия: 9 

Филология «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 

Математика «Дополнительные главы профильной 

математики» 

2 

Обществознание  «Российская цивилизация» 1 

Естествознание «Готовимся к ЕГЭ по физике» 1 

Естествознание «Решение химических задач» 2 

Естествознание «Основы генетики» 1 

Информатика «Компьютерная графика» 1 

Максимальный объем учебной нагрузки (шестидневная 

неделя) 

37 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2016-2017 учебный год 

Среднее общее образование 

Общеобразовательные классы 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

11 



Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

1 

3 

3 

Математика Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

2/3 

2/1 

Информатика Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

1 

1 

2 

Естествознание Биология 

Физика 

Химия 

1 

2 

1 

Искусство МХК 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

Технология Технология 1 

Обязательная нагрузка 26 

Факультативные занятия: 11 

Филология «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 

Филология «Современная литература» 1 

Филология «Культуроведение в Великобритании»  

(английский язык) 

1 

Математика «Дополнительные главы профильной 

математики» 

2 

Обществознание «Массовая культура» 1 

Естествознание  «Готовимся к ЕГЭ по физике» 1 

Естествознание «Основы генетики» 1 

Естествознание «Химия в задачах» 2 

Информатика «Компьютерная графика» 1 

Максимальный объем учебной нагрузки (шестидневная 

неделя) 

37 

 
 
 


