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Пояснительная записка 
Учебный план является организационно-управленческим документом МАОУ "Школа № 

44 с углубленным изучением отдельных предметов", одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем образовательной нагрузки обучающих-

ся, состав и структуру обязательных предметных (ФГОС) /образовательных (ФК ГОС) областей 

и учебных предметов, последовательность и распределение учебных предметов по периодам 

обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ "Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов" со-

ставлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального уровня 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

изменениями и дополнениями. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373"Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования" (в действующей редакции) – далее ФГОС НОО.  

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в действую-

щей редакции) – далее ФГОС ООО.  

5. Приказы Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 и от 23.12.2020 года № 766 

"О федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность " 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предмет-

ных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России". 

7. Письмо Министерства просвещения РФ от 31.08.2021 года № 03-1420 «Об изучении учебного 

предмета «Второй иностранный язык». 

Регионального уровня: 

1. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016г. № 316-01-100-

3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», (далее ОДНКНР). 

2. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

01.06.2020 № Сл-316-270003/20 «Об изучении учебных предметов «Родной язык (русский)», «Род-

ная литература (русская)» на уровне среднего общего образования». 

Школьного уровня: 
1. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ "Школа № 44 с 

углубленным изучением отдельных предметов", утвержденная приказом от 29.05.2019  

№ 128-о – далее ООП НОО ФГОС 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ "Школа № 44 с 

углубленным изучением отдельных предметов", утвержденная приказом от 29.05.2019  

№ 128-о - далее ООП ООО ФГОС. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ "Школа № 44 с 

углубленным изучением отдельных предметов", утвержденная приказом от 29.04.2020  

№ 58-о - далее ООП СОО ФГОС. 

 

В 2021-2022 учебном году всего 42 класса. 

На втором уровне обучения 18 классов (1а,1б,1в,1г, 2а,2б,2в,2г,2д,3а,3б,3в,3г,3д, 4а,4б,4в,4г). 
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На третьем уровне обучения 20 классов (5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,7г,8а,8б,8в,8г, 

9а,9б,9в,9г). 

На четвертом уровне обучения 4 класса (10а, 10б,11а,11б). Учебный год для 1-9 классов условно 

делится на четверти, для 10-11 классов на полугодия, являющиеся периодами, по итогам кото-

рых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных про-

грамм.  

 

РАЗДЕЛ 1.  УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования составлен в целях реализации основной 

образовательной программы начального общего образования федеральных государственных об-

разовательных стандартов. 

     В 2021-2022 учебном году начальная школа состоит из 18 классов, по 5 классов в 2 и 3 

параллелях и по 4 класса 1 и 4 параллелях. 

  В 1-4 классах начальной школы реализуется УМК «Школа России» (научный руководи-

тель А.А.Плешаков).  

Выбор УМК «Школа России» обусловлен следующими причинами: 

 сохранением целостности образовательного  пространства в рамках традиционной систе-

мы обучения с учетом образовательных приоритетов; 

 наличием данной предметной линии в федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации образовательных 

программ  начального общего образования; 

 обеспеченностью школьного библиотечного фонда учебниками, приобретенными за 

бюджетные средства; 

 соответствующим уровнем квалификации и курсовой подготовки по ФГОС НОО  учите-

лей начальной школы. 

  

Состав и структура предметных областей обязательной части учебного плана 

Предметные области Учебные  предметы Классы  

Русский язык и  

литературное чтение 

Обучение грамоте, обучение письму  1 

Русский язык  1-4 

Литературное чтение 1-4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 2-4 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

2-4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2-4 

Математика и информатика Математика 1-4 

Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 

1-4 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 

Искусство 
Музыка 1-4 

Изобразительное искусство 1-4 

Технология Технология 1-4 

Физическая культура Физическая культура 1-4 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, кур-

сов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО, представлены в разделе «Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов» в ООП НОО МАОУ "Школа № 44 с углубленным изу-

чением отдельных предметов". 

Учебный план для начальной школы ориентирован на четырѐхлетний нормативный срок 

освоения ООП НОО МАОУ "Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов" при 

пятидневной учебной недели. 
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Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физиче-

ской культуры; 

В 1-х классов  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

Кроме трѐх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся допол-

няется проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой после второго 

урока (в первых классах).  

  Формирование компьютерной грамотности в начальной школе осуществляется в рамках 

учебного предмета «Технология», где обучающиеся знакомятся с компьютером, безопасным его 

использованием для поиска информации и решения с его помощью доступных для них задач.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах начальной школы изу-

чается интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий мир», «Физическая 

культура».   

В-четвѐртых, классах вводится учебный предмет «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». По результатам мероприятий, проведѐнных с родителями (законными представи-

телями), для изучения всеми обучающимися четвѐртых классов в рамках данного учебного 

предмета были выбран модуль "Основы православной культуры". Учебный предмет ОРКСЭ яв-

ляется культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравствен-

ных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонацио-

нальной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Учителя, ведущие ОРКСЭ прошли соответствующую курсовую 

подготовку по данному учебному предмету, имеется в наличии УМК, 100% обучающихся обес-

печены учебными пособиями.   

             В классах с пятидневной учебной неделей в соответствии с системой санитарно-

гигиенических требований, определяющих максимально допустимую аудиторную ежедневную 

нагрузку обучающихся,  часть, формируемая участниками образовательных отношений, отсут-

ствует. 

Недельный план 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 1 

а,б,в,г 

2 

а,б,в,г 

3 

а,б,в,г 

4 

а,б,в,г 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5/4 5/4 5/4 5/4 

Литературное чтение 3/4 3/4 3/4 3/4 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) язык 0/1 0/1 0/1 0/1 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология (Труд)  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модули «Основы православной 

культуры», «Основы мировых 

религиозных культур» 

   1 

Итого 21 23 23 24 
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Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- - - - 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

21 23 23 24 

 

Годовой план 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 1 

а,б,в,г 

2  

а,б,в,г,д 

3 

а,б,в,г,д 

4 

а,б,в,г 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 149 153 153 153 608 

Литературное чтение 115 119 119 119 472 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 16 17 17 17 67 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 68 68 68 204 

Математика и  

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное  

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд)  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модули «Основы пра-

вославной культуры», 

«Основы мировых ре-

лигиозных культур» 

   34 34 

Итого : 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимальный объем учебной нагрузки 693 782 782 816 3073 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания, ста-

новления, формирования личности обучающихся, развития их склонностей, интересов и спо-

собности к самоопределению. 

На уровне основного общего образования осуществляется преемственность преподава-

ния учебных предметов всех образовательных областей и закладывается фундамент общеобра-

зовательной подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется формированию полноцен-

ности представлений о содержании всех основных образовательных областей, обеспечению ба-

зового образования школьников, формированию компетентностей в сфере самостоятельной по-

знавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из различ-

ных источников информации. 

ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного плана и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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На уровне основного общего образования учебные предметы обязательной части учебного пла-

на представлены в полном объѐме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки 

по каждому учебному предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране.  

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

и  литература 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

Литература Литература Литература Литература Литература 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родной (рус-

ский) язык 

Родной (рус-

ский) язык 

Родной (рус-

ский) язык 

Родной (рус-

ский) язык 

Родной (рус-

ский) язык 

Родная (рус-

ская) литера-

тура 

Родная (рус-

ская) литера-

тура 

Родная (рус-

ская) литера-

тура 

Родная (рус-

ская) литера-

тура 

Родная (рус-

ская) литера-

тура 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  Второй ино-

странный 

язык (немец-

кий) 

Второй ино-

странный 

язык (немец-

кий) 

 Второй ино-

странный 

язык (фран-

цузский) 

Математика и  

информатика 

Математика Математика Алгебра  Алгебра  Алгебра  

  Геометрия Геометрия Геометрия 

  Информатика Информатика Информатика 

Общественно-

научные  

предметы 
История  

История  

России, Все-

общая исто-

рия 

История  

России, Все-

общая исто-

рия 

История  

России, Все-

общая исто-

рия 

История  

России, Все-

общая исто-

рия 

- 
Общество-

знание 

Общество-

знание 

Общество-

знание 

Общество-

знание 

География География География География География 

ОДНКНР       

Естественно-

научные   

предметы 

Биология Биология Биология Биология Биология 

  Физика Физика Физика 

   Химия Химия 

 

Искусство 

Музыка Музыка Музыка Музыка  

Изобрази-

тельное   

искусство 

Изобрази-

тельное   

искусство 

Изобрази-

тельное   

искусство 

Изобрази-

тельное   

искусство 

 

Технология Технология Технология Технология Технология  

Физическая   

культура и  

Основы без-

опасности  

жизнедея-

тельности 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

 

Физическая  

культура 

Основы без-

опасности  

жизнедея-

тельности 

Физическая  

культура 

Основы без-

опасности  

жизнедея-

тельности 

Предельно допустимая аудиторная ежедневная нагрузка учащихся: 

5-х, 6-х классов - 6 часов, 7--9-х классах 7 часов. 

 На уровне основного общего образования в соответствии с выбором родителей (законных 

представителей) и обучающихся, 5-ти дневной учебной неделей, максимальной ежедневной 

нагрузкой, часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующим образом:  
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Учебный предмет: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Информатика     1 

Биология   1 1 1 

Физика    1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1    

Индивидуальные и групповые занятия: 

Наш Нижний Новгород (5 класс) 

Физический эксперимент (7 класс) 

1  1   

          В соответствии с образовательными запросами участников образовательно-

го процесса сформированы классы с углубленным изучением учебных предметов: «Био-

логия» - 3 часа в неделю (8, 9 классы) и «Физика» – 3 часа в 8-м классе и 4 часа в 9-м 

классе в неделю. В 7 классе вводится 1 час индивидуально-групповых занятий «Физиче-

ский эксперимент».  

  С целью воспитания патриотизма, любви к родному краю в 5  классах вводятся 

индивидуально-групповые занятия «Наш Нижний Новгород». 

           Для укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни определѐн 

выбор родителями (законными представителями) в 5-6 х классах предмета «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» -  в количестве 1 часа в неделю. 

  Учебный предмет «Физическая культура» ведѐтся как обязательный самостоятельный 

курс с объѐмом учебной нагрузки 2 часа в неделю. Третий час физической культуры включается 

в сетку расписания занятий по внеурочной деятельности и рассматривается как обязательная 

форма организации учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в обла-

сти  физической культуры. 

    Недельный план (пятидневная рабочая неделя) 

Предметные  

 области 
Предметы 

Классы  

общеобразовательные С углубленным 

изучением 
 

5 

 а, б, 

в, г 

6 

 а, б 

 в, г 

7 

 а, б 

 в, г 

8 

а, б 

 в, г 

9 

а, б 

 в, г 

За пе-

риод 

обуче-

ния Количество часов в неделю 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 4/5 5/6 3/4 2/3 2/3 18,5 

Литература 3/2 3/2 2/1 2/1 3/2 10,5 

Родной язык и  

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2,5 

Родная (русская)  

литература 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 
1 1 

 
 2 

 французский     1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-

научные  

предметы 

История  2     2 

История России, 

Всеобщая история 
 2 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

* * * * *  

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая  

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Итого 26 29 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-

научные предметы 

Биология   1 1 1 3 

Физика    1 1 2 

Математика и  

информатика 
Информатика       1 1 

Физическая  

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1    2 

Индивидуальные и групповые занятия 

Наш Нижний Новгород (5 класс) 

Физический эксперимент (7 класс) 

1  1   2 

Максимальная нагрузка 28 30 32 33 34 157 

*- ОДНКНР реализуется через индивидуально-групповые занятия «Наш  Нижний Новго-

род», а также через включение в рабочие программы учебных предметов предметных обла-

стей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания: «География», «История», 

«Обществознание», «Литература», «Музыка». 

Годовой план 

Предметные  

 области 
Предметы 

Классы  

общеобразовательные С углубленным 

изучением 
 

5 

 а, б, 

в, г 

6 

 а, б 

 в, г 

7 

 а, б 

 в, г 

8 

а, б 

 в, г 

9 

а, б 

 в, г 

За пе-

риод 

обуче-

ния Количество часов в год 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 153 187 119 85 83 627 

Литература 85 85 51 51 83 355 

Родной язык и  

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
17 17 17 17 16 84 

Родная (русская)  

литература 
17 17 17 17 16 84 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 
102 102 102 102 99 507 



9 

 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 34 34  
 68 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика     34 34 33 101 

Общественно-

научные  

предметы 

История  68     68 

История России,  

Всеобщая история 

 
68 68 68 66 270 

Обществознание   34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

* * * * *  

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное  

искусство 

34 34 34 34 
 

136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая  

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 68 68 68 68 66 338 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 33 67 

Итого 884 986 1020 1054 1023 4967 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-

научные предметы 

Биология   34 34 33 101 

Физика    34 33 67 

Математика и  

информатика 
Информатика       33 33 

Физическая  

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34    68 

Индивидуальные и групповые занятия 

Наш Нижний Новгород (5 класс) 

Физический эксперимент (7 класс) 

34  34   68 

Максимальная нагрузка 952 1020 1088 1122 1122 5304 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план на уровне среднего общего образования предназначен для обеспечения 

глубокого овладения учебных предметов обучающимися с целью продолжения образования в 

вузах. Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Количество часов 

по предметам рассчитано на уровень образования с учетом максимальной общей нагрузки при 

пятидневной учебной неделе и 67 учебных недель за два учебных года. 



10 

 

Учебный план профиля обучения содержит 10 (11) учебных предметов и предусматри-

вать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС.  

В учебные план включены: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература  Русский язык , Литература 

Родной язык и родная литература  Родной (русский) язык 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История, Обществознание, География 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия 

Информатика 

Естественные науки Биология, Физика, Астрономия, Химия 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Обучение в 2021-2022 учебном году в соответствии с запросом обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) в  МАОУ «Школа № 44 с углубленным изучением отдельных 
предметов» будет осуществляться по двум профилям: естественно-научному и универсаль-
ному. Количество часов за 2 года обучения не менее 2170 и не более 2590 (35 часов в неде-
лю). 

Естественно-научный профиль 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Общее кол-во часов 

за 2 года 
10 класс  

кол-во часов  
 в неделю 

11 класс  

кол-во часов   

в неделю 

 

 
 

базовый 
углуб-

ленный 
базо-

вый 

углуб-
ленный 

базо-

вый 

углуб-

ленный 

1. Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  1  1  

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

34  1    

Родная (русская 

литература) 

34    1  

Иностранные язы-

ки 

Английский язык 204  3  3  

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Математика и  

информатика 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия 

 408  6  6 

Физическая  

культура, экология 

и основы безопас-

ности 

жизнедеятельно-

сти  

Физическая 

культура 

204  3  3  

Основы   

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

68  1  1  

Естественные 

науки 

Астрономия 34  1    

Итого по п.1. 1394 986 408 15 6 14 6 
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2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Естественные  

науки 

Физика  340  5  5 

Химия  204  3  3 

Биология  204  3  3 

Математика и  

информатика 

информатика  272  4  4 

Общественные 

науки 

Обществознание 136  2  2  

Итого по п.2 748/544 136 612/408 2 9/6 2 9/6 

Итого по п.1, 2  2142/1938 1122 1020/816 17 15/12 16 15/12 

3. Элективные курсы  

Метапредметный курс  

«Индивидуальный проект» 

68 1 1 

Уравнения и неравенства с параметрами 136 2 2 

Прикладная биология 136 2 2 

Прикладная химия 136 2 2 

Универсальная  физика 136 2 2 

Решение задач по физике 136 2 2 

Информационные технологии 68 1 1 

Лингвистический анализ текста 68 1 1 

 

Универсальный профиль 

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Общее кол-во 

часов за 2 года 

10 класс 

кол-во часов 
в неделю 

11 класс 

кол-во часов 

в неделю 

 

 базо-

вый 

углуб-
лен-
ный 

Базо-

вый 

Углуб

лен-

ный 

Базо-

вый 

углуб-

лен-

ный 

1. Обязательные учебные предметы  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 68  1  1  

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной  

(русский) 

язык 

34  1    

Родная  

(русская)  

литература 

34    1  

Иностранные языки Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Математика и  

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа, гео-

метрия 

 408  6  6 

Физическая  

культура, экология и 

основы безопасности 

Физическая 

культура 

204  3  3  
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жизнедеятельности  Основы   

безопасности 

жизнедея-

тельности 

68  1  1  

Естественные 

науки 

Астрономия 34  1    

Итого по п.1. 1394 986 408 15 6 14 6 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные  

науки 

Общество-

знание 

136  2  2  

Естественные науки Физика 136  2  2  

 Биология 68  1  1  

 химия 68  1  1  

 география 68    1  

Математика и  

информатика 

информатика 68  1  1  

Итого по п.2 544 544  7  8  

Итого по п.1, 2  1938 1530 408 22  22  

3. Элективные курсы  

Метапредметный курс  

«Индивидуальный проект» 

68 1 1 

Проблемные вопросы обществознания 136 2 2 

Языковая культура 136 2 2 

Уравнения и неравенства с параметрами 136 2 2 

Современная литература 68 1 1 

Лингвистический анализ текста 68 1 1 

 

 

 

 

 
 

Промежуточная аттестация (Приложение 1) 

 

Список учебников.  (Приложение 2) 
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Приложение 1 

К учебному плану МАОУ «Школа № 44  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

В соответствии  с ч.1  ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»,  с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» освоение образовательных 

программ сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.   

Решением педсовета (Протокол № 1 от 29.08.2019 г) принято в 2019-2020 учебном году 

установить следующие формы промежуточной аттестации:  

на уровне начального общего образования 

на уровне основного общего и среднего общего образования  

5 класс Русский язык диктант с грам. заданием 

 Литература тест 

 Иностранный  язык (английский) тест 

 Родной (русский) язык тест 

 Родная (русская) литература тест 

 Математика контрольная работа 

 Информатика тест 

 История тест 

 Обществознание  тест 

 География тест 

 Биология тест 

 Музыка творческие работы 

 ИЗО творческие работы 

 Технология защита проекта 

 
Физическая культура 

сдача нормативов, 2 и 3-я 

группы здоровья  - тест 

 Основы безопасности жизнедеятельности тест 

6 класс Русский язык диктант с грам. заданием 

 Литература тест 

Учебные предметы   1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с грамматическим заданием 

Литературное  чтение техника чтения 

Родной (русский) язык                                   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение на родном (русском)  

языке 

Техника чтения 

Иностранный язык (английский) - тест 

Математика Контрольная   работа 

Окружающий мир тест 

Основы религиозных культур и светской этики  - - - тест 

Музыка тест 

Изобразительное   искусство тест 

Технология тест 

Физическая  культура Выполнение контрольных нормативов.  

Учащиеся,  2-й и 3-й группы здоровья - тест 
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 Родной (русский) язык тест 

 Родная (русская) литература тест 

 Иностранный язык (английский) тест 

 Второй иностранный  язык (немецкий) тест 

 Математика контрольная работа 

 Информатика  тест 

 История России, Всеобщая история тест 

 Обществознание  тест 

 География тест 

 Биология тест 

 
Физическая культура 

сдача нормативов, 2 и 3-я 

группы здоровья - тест 

 Основы безопасности жизнедеятельности тест 

 Музыка творческие работы 

 ИЗО творческие работы 

 Технология защита проекта 

7 класс Русский язык работа в форме КИМ ОГЭ 

 Литература тест 

 Родной (русский) язык тест 

 Родная (русская) литература тест 

 Иностранный язык (английский) тест 

 Второй иностранный  язык (немецкий) тест 

 Алгебра контрольная работа 

 Геометрия контрольная работа 

 Информатика  тест 

 История России, Всеобщая история тест 

 Обществознание  тест 

 География тест 

 Биология тест 

 Физика контрольная работа 

 Музыка творческие работы 

 ИЗО творческие работы 

 Технология защита проекта 

 
Физическая культура 

сдача нормативов, 2 и 3-я 

группы здоровья - тест 

8 класс Русский язык работа в форме КИМ ОГЭ 

 Литература тест 

 Родной (русский) язык тест 

 Родная (русская) литература тест 

 Иностранный язык (английский) тест 

 Алгебра контрольная работа 

 Геометрия контрольная работа 

 Информатика  тест 

 История России,  Всеобщая история тест 

 Обществознание  тест 

 География тест 

 Биология работа в форме КИМ ОГЭ 

 Физика работа в форме КИМ ОГЭ 

 Химия контрольная работа 

 
Физическая культура 

сдача нормативов, 2 и 3-я 

группы здоровья - тест 
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 Основы безопасности жизнедеятельности тест 

 Музыка  творческие работы 

 ИЗО творческие работы 

 Технология  защита проекта 

9 класс Русский язык работа в форме КИМ ОГЭ 

 Литература сочинение 

 Родной (русский) язык тест 

 Родная (русская) литература тест 

 Иностранный  язык (английский) работа в форме КИМ ОГЭ 

 Второй иностранный  язык (французский) тест 

 Алгебра работа в форме КИМ ОГЭ 

 Геометрия работа в форме КИМ ОГЭ 

 Информатика  тест 

 История России, Всеобщая история тест 

 Обществознание  работы в форме КИМ ОГЭ 

 География тест 

 Биология работа в форме КИМ ОГЭ 

 Физика работа в форме КИМ ОГЭ 

 Химия контрольная работа 

 
Физическая культура 

сдача нормативов, 2 и 3-я 

группы здоровья - тест 

 Основы безопасности жизнедеятельности тест 

10-11 

классы 
Русский язык 

работа в форме КИМ ЕГЭ 

 Литература сочинение (10), тест (11) 

 Родной (русский) язык тест 

 Родная (русская) литература тест 

 Иностранный язык (английский) работа в форме КИМ ЕГЭ 

 Алгебра и начала математического анализа работа в форме КИМ ЕГЭ 

 Геометрия работа в форме КИМ ЕГЭ 

 Информатика  тест 

 История  тест 

 Обществознание  работа в форме КИМ ЕГЭ 

 География тест 

 Биология работа в форме КИМ ЕГЭ 

 Физика работа в форме КИМ ЕГЭ 

 Химия работа в форме КИМ ЕГЭ 

  Астрономия контрольная работа 

 
Физическая культура 

сдача нормативов, 2 и 3-я 

группы здоровья - тест 

 Основы безопасности жизнедеятельности тест 
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