Пояснительная записка
к учебному плану
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
2.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1-89 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (911классы);
3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889,
03.06.20011 №1994, от 01.02.2012 №74) (для 9-11 классов);
4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009
года №373 (ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (для 1-4 классов);
7.Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от
31.12.2015г) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (5-9 классы ФГОС);
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№253(ред. от 28.12.2015) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
10.Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
11.Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»;
12.Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. №1089»;
13.Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации
03.03.2011 №19993) и изменения №3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормы
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
14.Закон Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят
постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 N 17/59-П);
15.Закон Московской области от 04.12.2017 N 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области за счет средств бюджета Московской области в 2018 году» ( принят
постановлением Мособлдумы от 16.11.2017 №18/36-П);
16.Приказ министра образования Московской области от 21.05.2018 №1480 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего
общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в
Московской области в 2018-2019 учебном году» (9-11 классы ФГОС);
17.Примерная основная образовательная программа начального общего и основного
общего образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ,
одобрена решением от 08.04.2015г.);
18.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Реестр
примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от
12.05.2016г.);
19.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального образовательного стандарта общего образования»;
20.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
21.Дополнение к письму Министерства образования Московской области от 27.06.2017
исх-8958\09о
«Информация
по
реализации
предметов
духовно-нравственной
направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Духовное
краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о.
22. Письмо Министерства образования Московской области по вопросам обязательного
изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» №исх.-13024/16-09о
от
29.08.2018 г.
23. Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин от 18.06.2018
№ 107-2/О «О реализации Регионального базисного учебного плана в общеобразовательных
организациях городского округа Клин в 2018-2019 учебном году».
24. Приказ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 от 01.08.2016 г. № 134/О «О
внесении изменений в основную общеобразовательную программу начального общего
образования и основного общего образования»;
25. Приказ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 от 27.06.2017 г. № 136-2/О «О
внесении изменений в основную общеобразовательную программу среднего общего
образования»;
26. Приказ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 от 31.05.2017 г. № 115-3/О «Об
утверждении положения об индивидуальном проекте»;
27.
Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8;
28.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8, утвержденная приказом директора школы от
30.08.2016 № 147/О (для 1-4 классов);
29.
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8, утвержденная приказом директора школы от
31.05.2017 г. № 115-3/О (для 5-9 классов);
30. Основная образовательная
программа
среднего общего образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8, утвержденная приказом директора школы от
31.05.2017г. №115-3/О(для 10-11 классов);
31.Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8, утвержденная приказом директора школы от
29.06.2018г. №135-1/О(для 10-11 классов).
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и курсов по выбору, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Составлен с учётом
результатов анкетирования, с учётом кадрового потенциала, материально-технического,
программно-методического обеспечения школы. При формировании учебного плана школа
руководствовалась
следующими
принципами:
преемственность,
вариативность,
адаптивность, регионализация, интегративность и гуманизация.
В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на
реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого обучающегося
на уровне требований государственного стандарта и выше; формирование ОУУН на уровне,
достаточном для продолжения образования и самообразования; создание условий для
развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и
потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального
здоровья.
Для реализации поставленных целей в МОУ – СОШ №8 созданы и функционируют
32 класса:
по четыре в параллелях 1, 2, 4 -х классов;
по три в параллелях 3, 5, 6, 7, 8, 9-х классов;
по одному – 10 и 11 класс.
Учебный год представлен учебными триместрами в 1-11 классах. Продолжительность
учебной недели для учащихся 1-4 классов – 5 дней, 5 - 9 классов – 5 дней, для 10-11 классов
– 5 дней.
Учебный план ориентирован на 33 учебных недели в год для 1-х классов,
34 учебные недели (2-9, 11 классы),
35 учебных недель (10 классы).
Последняя учебная неделя учебного года для юношей 10-го класса используется для
проведения учебных сборов (по 35-часовой программе) с целью обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях (приказы Министра обороны РФ №96,
Минобрнауки РФ №134 от 24.02.2010г.). Обучение юношей начальным знаниям в области
обороны и их подготовка по основам военной службы в МОУ-СОШ №8 осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках
предмета "Основы безопасности жизнедеятельности", для девушек 10-х классов
используется для проведения организации социальной практики. Социальная практика, как
внеурочная форма организации образовательной деятельности обучающихся, реализуется в
форме социальных проектов, акций и других инициатив, имеющих социально значимую
ценность, в том числе в пришкольном летнем оздоровительном лагере дневного пребывания.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:
для первоклассников – не менее 40 дней,
для 2-11 классов – 35 дней
Школа работает в 2 смены: 31 класс (1-е классы ,2а, 2б, 2г, 3б, 4- 11 классы) - в
первую смену, 3 класса (2в, 3а,3в классы) - во вторую.
Объем домашнего задания соответствует норме (п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10): во
2-3 классах - до 1,5 часов, в 4-5 классах - до 2 часов, в 6-8 классах - до 2,5 часов, в 9 – 11
классах - до 3,5 часов.
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Учебный план гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в
соответствии с минимумом содержания образования.
Особенности учебного плана по уровням
Согласно письму Рособрнадзора от 20.06.18 г. № 05-192 о реализации предметных
областей учебного плана «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной
язык и родная литература» учебный предмет «Родной язык и литературное чтение»
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется
в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский
язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с
ФГОС НОО.
Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и
родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература»
предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и
литературы в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. Русский язык является родным для
региона Московской области.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1-4 классы (ФГОС)
Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования.
Первый уровень общего образования - сложившееся, самоценное, самостоятельное и
обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к
воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых
результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для
характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность,
культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первом уровне обучения
закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальный уровень
школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем
и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими.
Обучение в 1-ом классе осуществляется с помощью следующих дополнительных
требований (п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10):
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:
в сентябре и октябре уроки проводятся по 35 минут: 3 урока в день в традиционной форме,
4-ые уроки и один день в неделю 5-ый урок (за счет урока физкультуры) проводится в
нетрадиционной форме в виде экскурсии, прогулок, игр и т.д.;
в ноябре и декабре ежедневно проводится 4 урока по 35 минут и один день в неделю 5-ый
урок за счет урока физкультуры;
с января по май ежедневно проводится 4 урока по 40 минут и один день в неделю
5-ый урок за счет урока физкультуры (п.10.6.СанПин 2.4.2.2821-10)
Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 45 минут.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час в
неделю, во 2-4-х классах – 23 часа в неделю.
Обучение строится по УМК «Перспектива» .
При разработке учебного плана для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год в основу
положена примерная образовательная программа начального общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15), с учетом изменений в ФГОС НОО
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.15г. №1576).
5

Данный учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена следующими
предметными областями (учебными предметами) – Русский язык и литературное чтение
(«Русский язык», «Литературное чтение»),Родной язык и литературное чтение на родном
языке(«Родной язык и литературное чтение»), Иностранный язык («Английский язык» со 2го класса), Математика и информатика («Математика»), Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)(«Окружающий мир»), Основы религиозных культур и светской этики
(«Основы православной культуры»), Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»),
Технология («Технология»), Физическая культура («Физическая культура»).
Предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» как систематические курсы
начинаются в 1 классе после обучения письму и чтению в период обучения грамоте. В
учебный план 1-4 класса добавлен 1час на учебный предмет «Русский язык» из части,
формируемой участниками образовательных отношений, с целью формирования
лингвистического мышления и усиления интереса к изучению языка.
На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отводится 4 часа в неделю. В 4
классе – 3 часа, согласно рабочей программе учителя.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-го класса по 2 часа в неделю.
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы
основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в
экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения.
Предметная область Математика и информатика реализуется через учебный
предмет «Математика». Особое место в соответствии с ФГОС НОО уделено обеспечению
первоначальных
представлений
о компьютерной
грамотности учащихся. Предмет
«Информатика» как самостоятельный не выделен, поэтому он реализуется через предметы
«Математика» (раздел «Работа с информацией») и «Технология» (раздел «Практика работы
на компьютере»).
В рамках предметной области Основы религиозных культур и светской этики в 4
классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается модуль
«Основы православной культуры». Преподавание предмета осуществляется по
соответствующему
учебно-методическому
комплекту
учителями,
прошедшими
соответствующую курсовую подготовку.
Согласно Уставу МОУ-СОШ №8 промежуточная аттестация – это оценка качества
усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных программ за учебный
год и учебный период (триместр). Формы проведения промежуточной аттестации
начального общего образования:
Предметная область

Учебный предмет
Русский язык

Русский
язык
литературное
чтение

и

Литературное чтение
Английский язык

Иностранный язык
Математика
информатика

и

Математика

Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
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Формы промежуточной
аттестации
Контрольный
диктант,
контрольный диктант с
грамматическим заданием,
контрольное
изложение,
комплексная
срезовая
работа
Комплексная
срезовая
работа, проверочная работа
Контрольное тестирование,
контрольная работа
Контрольная
работа,
комплексная
срезовая
работа
Тест, комплексная срезовая
работа

Основы религиозных Основы православной культуры
культур и светской
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное искусcтво
Технология

Технология
Физическая культура

Физическая культура

Устное собеседование
Устное собеседование
Итоговая
творческая
работа
Творческий проект
Выполнение нормативов в
соответствии
с
возрастными
особенностями учащихся

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному
стандарту основного общего образования.
Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка
и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и
профессиональному самоопределению.
5-9 классы (ФГОС)
Продолжительность урока – 45 минут. Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка составляет 29 часов для 5-х классов, 30 часов в 6-х классах, 32 часа в 7-х
классах, 33 часа в 8-х и 9-х классах.
При разработке учебного плана для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год в основу
положена примерная основная образовательная программа основного образования,
одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), с учетом изменений в ФГОС ООО
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.15 г. № 1577).
Часть учебного плана 5-8 классов, формируемая участниками образовательных
отношений, направлена на реализацию следующих целей:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития
и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
В основу учебного плана для 5-го класса положен 3 вариант примерного учебного
плана основного общего образования, отличительной чертой которого является изучение
второго иностранного языка.
Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме федеральных
образовательных стандартов и представлена следующими предметными областями
(предметами): Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»), Родной язык и
родная литература («Родной язык», «Родная литература»), Иностранные языки («Английский
язык», «Второй иностранный язык. Немецкий язык»), Математика и информатика
(«Математика»), Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история»,
«География»), Естественно-научные предметы («Биология»), Искусство («Музыка»,
«Изобразительное искусство»), Технология («Технология»), Физическая культура
(«Физическая культура).
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
используются следующим образом:
 выделено по 1 часу на предмет «Обществознание» в 5 – х классах с целью
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, осознанного
выполнения гражданских обязанностей, развитие критического мышления в процессе
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восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определении собственной позиции.
 выделено по 2 часа на предмет «Немецкий язык» в 5-х классах с целью
формирования дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; создание основы
для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго иностранного языка, к использованию языка как
средства получения информации, позволяющей расширить свои знания в других
предметных областях.
В примерной основной образовательной программе основного общего образования
на изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа. В целях сохранения
преемственности и учитывая важность предмета «Физическая культура» для
здоровьесбережения обучающихся школы и с учѐтом запроса родителей, на изучение
предмета «Физическая культура» в 5-х классах в рамках внеурочной деятельности
добавляется 1 час в неделю согласно плану внеурочной деятельности на 2018 – 2019
учебный год. Этот час будет реализован в курсе «Мини – футбол»» спортивно –
оздоровительного направления с целью формирования интереса и потребности
школьников к занятиям физической культурой и спортом, популяризация игры в мини футбол среди обучающихся школы, пропаганда ЗОЖ, укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию, теоретическое и практическое обучение игре в
мини - футбол.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х классах в объеме 1 часа в
неделю переносится во внеурочную деятельность согласно плану внеурочной
деятельности на 2018 – 2019 учебный год и будет реализован в курсе «Школа
безопасности» социального направления, с целью обучения умениям действовать в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера,
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим, а также на изучение правил дорожного движения.
В соответствии с письмом департамента государственной политики в сфере общего
образования МИНОБРНАУКИ России от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении
предметных областей « Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе
будет изучаться в рамках внеурочной деятельности.
Согласно Уставу МОУ-СОШ №8 промежуточная аттестация – это оценка качества
усвоения обучающимися объема содержания общеобразовательных программ за учебный
год и учебный период (триместр).
Формы промежуточной аттестации:
Учебный предмет
Форма
Русский язык
Контрольная работа, диктант с грамматическим
заданием, изложение с элементами сочинения
Литература
Контрольная работа, тестирование, сочинение,
тестирование с творческим заданием
Английский язык
Контрольная работа, тестирование
Второй
иностранный
язык. Контрольная работа, тестирование
Немецкий язык.
Математика
Контрольная работа, тестирование
История
России.
Всеобщая Тестирование
история
Обществознание
Тестирование
География
Практическая работа, тестирование
Биология
Лабораторная работа, тестирование
Музыка
Устное собеседование
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Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Проект
Проект, устное собеседование
Выполнение
нормативов
в
соответствии
с
возрастными особенностями учащихся
В основу учебного плана для 6 – ых и 7 - ых классов положен 3 вариант примерного
учебного плана основного общего образования, отличительной чертой которого является
изучение второго иностранного языка.
Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме федеральных
образовательных стандартов и представлена следующими предметными областями
(предметами): Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»), Родной язык и
родная литература («Родной язык», «Родная литература»), Иностранные языки («Английский
язык», «Второй иностранный язык. Немецкий язык»), Математика и информатика
(«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»), Общественно-научные предметы
(«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»), Естественнонаучные предметы («Физика», «Биология»), Искусство («Музыка», «Изобразительное
искусство»), Технология («Технология»), Физическая культура («Физическая культура»).
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
используются следующим образом:
 выделен 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х классах
с целью обучения умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, а
также на изучение правил дорожного движения.
В примерной основной образовательной программе основного общего образования
на изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа. В целях сохранения
преемственности и учитывая важность предмета «Физическая культура» для
здоровьесбережения обучающихся школы и с учѐтом запроса родителей, на изучение
предмета «Физическая культура» в 6-х классах в рамках внеурочной деятельности
добавляется 1 час в неделю согласно плану внеурочной деятельности на 2018 – 2019
учебный год. Этот час будет реализован в курсе «Флорбол» спортивно – оздоровительного
направления с целью формирования интереса и потребности школьников к занятиям
физической культурой и спортом, популяризация игры в флорбол среди обучающихся
школы, пропаганда ЗОЖ, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию, теоретическое и практическое обучение игре в флорбол.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-х классах в объеме 1 часа в
неделю переносится во внеурочную деятельность согласно плану внеурочной деятельности
на 2018 – 2019 учебный год и будет реализован в курсе «Школа безопасности» социального
направления, с целью обучения умениям действовать в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, а также на
изучение правил дорожного движения.
В примерной основной образовательной программе основного общего образования на
изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа. В целях сохранения
преемственности и учитывая важность предмета «Физическая культура» для
здоровьесбережения обучающихся школы и с учѐтом запроса родителей, на изучение
предмета «Физическая культура» в 7-х классах в рамках внеурочной деятельности
добавляется 1 час в неделю согласно плану внеурочной деятельности на 2018 – 2019
учебный год. Этот час будет реализован в курсе «Стритбол» спортивно – оздоровительного
направления с целью формирования интереса и потребности школьников к занятиям
физической культурой и спортом, популяризация игры в стритбол среди обучающихся
школы, пропаганда ЗОЖ, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию, теоретическое и практическое обучение игре в стритбол.
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Согласно Уставу МОУ-СОШ №8 промежуточная аттестация – это оценка качества
усвоения обучающимися объема содержания общеобразовательных программ за учебный
год и учебный период (триместр).
Формы промежуточной аттестации:
Учебный предмет
Форма
Русский язык
Контрольная работа, диктант с грамматическим
заданием, изложение с элементами сочинения
Литература
Контрольная работа, тестирование, сочинение,
тестирование с творческим заданием
Английский язык
Контрольная работа, тестирование
Второй
иностранный
язык. Контрольная работа, тестирование
Немецкий язык.
Математика
Контрольная работа, тестирование
Алгебра
Контрольная работа, тестирование
Геометрия
Контрольная работа, тестирование
Информатика
Тестирование
История
России.
Всеобщая Тестирование
история
Обществознание
Тестирование
География
Практическая работа, тестирование
Физика
Контрольная
работа,
лабораторная
работа,
тестирование
Химия
Контрольная
работа,
лабораторная
работа,
тестирование
Биология
Лабораторная работа, тестирование
Музыка
Устное собеседование
Изобразительное искусство
Проект
Технология
Проект, устное собеседование
Физическая культура
Выполнение
нормативов
в
соответствии
с
возрастными особенностями учащихся
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В основу учебного плана для 8-х классов положен 3 вариант примерного учебного плана
основного общего образования, отличительной чертой которого является изучение второго
иностранного языка.
Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме федеральных
образовательных стандартов и представлена следующими предметными областями (предметами):
Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»), Родной язык и родная литература
(«Родной язык», «Родная литература»), Иностранные языки («Английский язык/Немецкий язык»,
«Второй иностранный язык. Немецкий язык/Английский язык»), Математика и информатика
(«Алгебра», «Геометрия», «Информатика»), Общественно-научные предметы («История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География»), Естественно-научные предметы («Физика»,
«Химия», «Биология»), Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»), Технология
(«Технология»), Физическая культура («Физическая культура).
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
используются следующим образом:
 добавлен 1 час на предмет «Немецкий язык» в 8 -х классах с целью формирования
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности; создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго иностранного языка, к использованию
языка как средства получения информации, позволяющей расширить свои знания в других
предметных областях.
В примерной основной образовательной программе основного общего образования на
изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа. В целях сохранения преемственности и
учитывая важность предмета «Физическая культура» для здоровьесбережения обучающихся школы и
с учѐтом запроса родителей, на изучение предмета «Физическая культура» в 8-х классах в рамках
внеурочной деятельности добавляется 1 час в неделю согласно плану внеурочной деятельности на
2018 – 2019 учебный год. Этот час будет реализован в курсе «Волейбол» спортивно –
оздоровительного направления с целью формирования интереса и потребности школьников к
занятиям физической культурой и спортом, популяризация игры в волейбол среди обучающихся
школы, пропаганда ЗОЖ, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию,
теоретическое и практическое обучение игре в волейбол.
Курс «Духовное краеведение Подмосковья» в 8-х классах в объеме 1 часа в неделю
переносится во внеурочную деятельность согласно плану внеурочной деятельности на 2018 – 2019
учебный год и будет реализован в курсе «Наследие веков живое» духовно – нравственного
направления, с целью решения задач нравственного воспитания школьника, формированию качеств
патриотизма и гражданственности, уважительному отношению к святыням родного края, к наследию
отечественной культуры.
На изучение предмета «Немецкий язык» в 8 -х классах в рамках внеурочной деятельности
добавляется 1 час в неделю согласно плану внеурочной деятельности на 2018 – 2019 учебный год.
Этот час будет реализован в курсе «Полиглот» общекультурного направления,
с целью
формирования дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности; создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго иностранного языка, к использованию языка как средства
получения информации, позволяющей расширить свои знания в других предметных областях.
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Согласно Уставу МОУ-СОШ №8 промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения
обучающимися объема содержания общеобразовательных программ за учебный год и учебный
период (триместр).
Формы промежуточной аттестации:
Учебный предмет
Русский язык
Литература

Форма
Контрольная работа, диктант с грамматическим
заданием, изложение с элементами сочинения
Контрольная работа, тестирование, сочинение,
тестирование с творческим заданием
Контрольная работа, тестирование
язык. Контрольная работа, тестирование

Английский язык
Второй
иностранный
Немецкий язык.
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
России.
Всеобщая
история
Обществознание
География
Физика

Контрольная работа, тестирование
Контрольная работа, тестирование
Тестирование
Тестирование

Тестирование
Практическая работа, тестирование
Контрольная
работа,
лабораторная
работа,
тестирование
Химия
Контрольная
работа,
лабораторная
работа,
тестирование
Биология
Лабораторная работа, тестирование
Музыка
Устное собеседование
Изобразительное искусство
Проект, устное собеседование
Технология
Проект, устное собеседование
Основы
безопасности Тестирование
жизнедеятельности
Физическая культура
Выполнение
нормативов
в
соответствии
с
возрастными особенностями учащихся
При разработке учебного плана для 9-х классов на 2018-2019 учебный год в основу положена
примерная основная образовательная программа основного образования 2011 год. В основу положен
1 вариант примерного учебного плана основного общего образования, отличительной чертой
которого является изучение одного иностранного языка.
Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме федеральных
образовательных стандартов и представлена следующими предметными областями (предметами):
Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»), Родной язык и родная литература
(«Родной язык», «Родная литература»), Иностранные языки («Английский язык/Немецкий язык»),
Математика и информатика («Алгебра», «Геометрия», «Информатика»), Общественно-научные
предметы ( «История», «Всеобщая история», «Обществознание», «География»), Естественнонаучные предметы ( «Физика», «Химия», «Биология»), Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности («Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).
В примерной основной образовательной программе основного общего образования на изучение
предмета «Физическая культура» отводится 2 часа. Для сохранения преемственности и учитывая
важность предмета «Физическая культура» для здоровьесбережения обучающихся школы и с учѐтом
запроса родителей, на изучение предмета «Физическая культура» в 9-х классах добавляется 1 час за
счѐт внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности на 2018 – 2019 учебный год.
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Этот час будет реализован в курсе «Баскетбол» спортивно – оздоровительного направления с целью
формирования интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и спортом,
популяризация игры в баскетбол среди обучающихся школы, пропаганда ЗОЖ, укрепление здоровья,
содействие гармоническому физическому развитию, теоретическое и практическое обучение игре в
баскетбол.
Согласно Уставу МОУ-СОШ №8 промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения
обучающимися объема содержания общеобразовательных программ за учебный год и учебный
период (триместр).
Формы промежуточной аттестации:
Учебный предмет
Русский язык
Литература
Английский язык/Немецкий язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Основы
жизнедеятельности
Физическая культура

Форма
Контрольная работа, диктант с грамматическим
заданием, изложение с элементами сочинения
Контрольная работа, тестирование, сочинение,
тестирование с творческим заданием
Контрольная работа, тестирование
Контрольная работа, тестирование
Контрольная работа, тестирование
Тестирование
Тестирование

Тестирование
Практическая работа, тестирование
Контрольная
работа,
лабораторная
тестирование
Контрольная
работа,
лабораторная
тестирование
Лабораторная работа, тестирование
безопасности Тестирование

работа,
работа,

Выполнение
нормативов
в
соответствии
возрастными особенностями учащихся

с

Предпрофильная подготовка
Учебный план предпрофильной подготовки разработан на основании следующих документов:
1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.07.02 № 2783 «Об утверждении Концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
2. Приложения к письму Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2003 № 03-51157ин/13-03 «Рекомендации об организации предпрофильной подготовки учащихся в
общеобразовательных учреждениях на 2003/2004 учебный год»;
3. Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 16.12.04
№ 967 «Об утверждении районного положения о портфолио»;
4.Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 05.04.05.
№255 «О планировании системы предпрофильной подготовки»;
5.Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от
18.06.2018г. № 107-2/О «О реализации Регионального базисного учебного плана в
общеобразовательных учреждениях Клинского муниципального района в 2018-2019 учебном году»;
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На предпрофильную подготовку обучающихся в учебном плане выделено 4 часа:
выделен по 1 час в 8-х классах на элективный курс «Математическая логика» с целью
расширения кругозора, развития логического мышления, формирования качеств личности,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений;
выделен 1 час в 9 –х классах на элективный курс «Правовая грамотность» с целью
формирования правовой компетентности обучающихся, предполагающей не только правовую
грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение
возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве;
выделен 1 час в 9 –х классах на элективный курс «Занимательная биология» с целью
развития у обучающихся навыков исследовательской деятельности, формирования
интеллектуальных и практических умений в востребованной ими области;
выделен по 1 час в 9-х классах на элективный курс «Математическая логика» с целью
расширения кругозора, развития логического мышления, формирования качеств личности,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений.

Элективные курсы предложены с учетом анализа интересов и профессиональных
устремлений обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом материальнотехнической базы, учебно-методического оснащения и кадрового потенциала школы.
Формы промежуточной аттестации:
Учебный предмет
Форма
Элективные курсы:
Устное собеседование
«Математическая логика»
«Занимательная биология»
«Правовая грамотность»

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность
целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути.
Учебный план для 10 – 11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего (полного) общего образования.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 34 часа в 10-11-х
классах. Продолжительность урока – 45 минут.
Универсальный профиль по ФГОС (10 класс)
Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному стандарту
среднего общего образования.
Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме федеральных
образовательных стандартов и представлена следующими предметными областями и предметами:
Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»), Родной язык и родная литература
(«Родной язык», «Родная литература»), Математика и информатика («Математика : алгебра и начала
математического анализа», «Математика:
геометрия», «Информатика»), Иностранные языки
(«Английский язык»), Естественные науки («Физика», «Химия», «Биология»), Общественные науки
(«История», «Обществознание», « География»), Физическая культура, экология и основы
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безопасности
жизнедеятельности
(«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности »)
На базовом уровне изучаются такие предметы как: «Литература», «Математика: геометрия»,
«Информатика»,
«Английский
язык»,
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»,
«История»,
«Обществознание»,
«География»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»; на углубленном уровне: «Математика: алгебра и начала анализа» (4-х часовая
программа), «Русский язык» (3-х часовая программа),
Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется с учетом
реализации социального заказа родителей и учащихся:











добавлен 1 час на изучение предмета «Химия», с целью освоения знаний о химической
составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах
и теориях; овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов; развития познавательных интересов и
интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических
знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
добавлен 1 час на изучение предмета «Информатика», с целью изучения фундаментальных
понятий об информации, методах её представления, хранения, обработки и передачи, а также
для ознакомления с современными информационными технологиями и получения навыков
грамотного использования наиболее востребованных офисных приложений;
добавлен 1 час на преподавание предмета «Биология» с целью освоения знаний о
биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;
методах научного познания; овладения умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы
с различными источниками информации; воспитания убежденности в возможности познания
живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью;
добавлено 2 часа на преподавание предмета «Обществознание», с целью развития личности
в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой) информации и определения собственной позиции. В содержание учебного
предмета «Обществознание» с целью изучения основ бюджетной грамотности включена
тема «Формирование государственного бюджета в РФ и его исполнение»;
добавлен 1 час на преподавание предмета «География», с целью формирования у
обучающихся целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире, а
также развития у школьников познавательного интереса к другим народам и странам;
добавлено 1 час на элективный курс «Индивидуальный проект», с целью формирования
навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, критического
мышления; способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности; самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей; способности постановки цели и формулирования гипотезы
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исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов;
 выделен 1 час на элективный курс «Русское речевое общение» с целью развития творческих
способностей личности, овладения учащимися свободной речью (и устной, и письменной) и
подготовке к сдаче ЕГЭ по гуманитарным предметам;
 выделен 1 час на элективный курс «Задачи с параметрами» в связи с необходимостью
владения приемами решения задач данного вида, что служит критерием знаний основных
разделов школьной математики, уровня математического и логического мышления
обучающихся;
 выделен 1 час на элективный курс «Методы решения задач по физике» с целью развития
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения
физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;
 выделен 1 час на элективный курс «Английский в совершенстве» с целью формирования
логического мышления у учащихся; развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся в процессе изучения норм устной речи;развития способности и готовности к
самостоятельному изучению иностранного языка и к дальнейшему самообразованию.
При таких условиях у учащихся появляется возможность получить фундаментальную
подготовку по предметам гуманитарного и естественно-математического цикла, подготовиться к
сдаче ЕГЭ.
Предметные результаты ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей,
понятий, фактов и способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой
предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и
развивающих задач общего образования, формирование общей культуры обучающихся.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения
или профессиональной деятельности.
Согласно Уставу МОУ-СОШ №8 промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения
обучающимися объема содержания общеобразовательных программ за учебный год и учебный
период (полугодие).
Формы промежуточной аттестации для 10 класса:
Учебный предмет
Форма
Русский язык
Контрольная работа, тестирование
Литература
Контрольная
работа,
тестирование
с
творческим заданием
Математика:
алгебра
и
начала Контрольная работа, тестирование
математического анализа,
Математика: геометрия
Информатика
Контрольная работа, тестирование
Английский язык
Контрольная работа, тестирование
Физика
Химия
Биология

Контрольная работа, лабораторная работа,
тестирование
Лабораторная работа, тестирование

История
Обществознание
География
Физическая культура

Тестирование

Основы безопасности жизнедеятельности
Элективные курсы
«Индивидуальный проект»,

Практическая работа, тестирование
Выполнение нормативов в соответствии с
возрастными особенностями учащихся
Тестирование
Устное собеседование, проект
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«Русское речевое общение»,
«Задачи с параметрами»
«Методы решения задач по физике»
«Английский в совершенстве»
Технологический профиль по ФГОС (11 класс)
Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному стандарту
среднего общего образования.
Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме федеральных
образовательных стандартов и представлена следующими предметными областями и предметами:
Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»),Родной язык и родная
литература(«Родной язык», «Родная литература»), Математика и информатика («Математика :
алгебра и начала математического анализа», «Математика:
геометрия», «Информатика»),
Иностранные языки («Английский язык»), Естественные науки («Физика», «Астрономия», «Химия»,
«Биология»), Общественные науки («История», «Обществознание», « География»), Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности »
На базовом уровне изучаются такие предметы как: «Русский язык», «Литература»,
«Математика:
геометрия»,
«Английский
язык»,
«Химия»,
«Биология»,
«История»,
«Обществознание»,
«География»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»; на углубленном уровне: «Математика: алгебра и начала анализа» (4-х часовая
программа), «Информатика» (4-х часовая программа), «Физика» (5-ти часовая программа).
Региональный компонент.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется с учетом
реализации социального заказа родителей и учащихся:
 добавлен 1 час изучение предмета «Химия», с целью освоения знаний о химической
составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах
и теориях; овладения умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов; развития познавательных интересов и
интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических
знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 добавлен 1 час на преподавание предмета «Биология» с целью освоения знаний о
биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;
методах научного познания; овладения умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы
с различными источниками информации; воспитания убежденности в возможности познания
живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью;
 добавлен 1 час на преподавание предмета «Обществознание», с целью развития личности в
ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
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правовой) информации и определения собственной позиции. В содержание учебного
предмета «Обществознание» с целью изучения основ бюджетной грамотности включена
тема «Формирование государственного бюджета в РФ и его исполнение»;
 добавлен 1 час на преподавание предмета «География», с целью формирования у
обучающихся целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире, а
также развития у школьников познавательного интереса к другим народам и странам;
 добавлено 1 час на элективный курс «Индивидуальный проект», с целью формирования
навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, критического
мышления; способности к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности; самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей; способности постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
При таких условиях у учащихся появляется возможность получить фундаментальную
подготовку по предметам гуманитарного и естественно-математического цикла, подготовиться к
сдаче ЕГЭ.
Предметные результаты ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей,
понятий, фактов и способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к единой
предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и
развивающих задач общего образования, формирование общей культуры обучающихся.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения
или профессиональной деятельности.
Согласно Уставу МОУ-СОШ №8 промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения
обучающимися объема содержания общеобразовательных программ за учебный год и учебный
период (полугодие).
Формы промежуточной аттестации для 11 класса:
Учебный предмет
Форма
Русский язык
Контрольная работа, тестирование
Литература
Контрольная
работа,
тестирование
с
творческим заданием
Математика ( алгебра и начала анализа) Контрольная работа, тестирование
Математика (геометрия)
Информатика
Контрольная работа, тестирование
Английский язык
Контрольная работа, тестирование
Физика
Астрономия
Химия

Контрольная работа, лабораторная работа,
тестирование, проект

Биология

Лабораторная работа, тестирование

История
Тестирование
Всеобщая история
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Практическая работа, тестирование
Физическая культура
Выполнение нормативов в соответствии с
возрастными особенностями учащихся
Основы безопасности жизнедеятельности
Тестирование
Элективные курсы
Устное собеседование
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«Индивидуальный проект»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
Лицензия Министерства образования Московской области
№ 74501 от 02.10.2015 г.
УТВЕРЖДЕН
приказом МОУ – СОШ № 8

Принят Педагогическим советом
протокол
от «___»_________20___г. №____

от «___»_________20___г. №____

Учебный план (недельный)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8
на 2018-2019 учебный год
1-4 классы
Количество часов в неделю
1 класс
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение

Часть
,
форми
руема
я УОО

Русский язык

4

1

Литературное чтение

4

Учебные предметы

Обязательн
ая
часть

Часть
,
форми
руема
я УОО

Обяза
тель
ная
часть

Часть
,
форми
руема
я УОО

4

1

4

1

4

1

3

-

-

-

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Иностранные языки

Английский язык

Родной язык и

-

Обществознание и
естествознание(Окру

4 класс

Часть
,
форми
руема
я УОО

4

литературное чтение

информатика

3 класс

Обязательн
ая
часть

4

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Математика и

2 класс

Обяз
атель
ная
час
ть

2

жающий мир)
Основы религиозных

Основы религиозных

культур и светской

культур и светской

этики

этики

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

-

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

20

22

22

22

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

20

23

23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
Лицензия Министерства образования Московской области
№ 74501 от 02.10.2015 г.

Принят Педагогическим советом
протокол
от «___»_________20___г. №____

УТВЕРЖДЕН
приказом МОУ – СОШ № 8
от «___»_________20___г. №____

Учебный план (недельный)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8
на 2018 – 2019 учебный год
5 классы

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
5 класс
Обязательная
часть

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Английский язык

Часть, формируемая
участниками образовательных отношений

5
3
3

Второй иностранный язык.
Математика
и информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Немецкий язык
Математика

2
5

История России. Всеобщая
история

2

Обществознание
География

1
1
1

Биология

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

21

1
1
2
2
26

3
29

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
Лицензия Министерства образования Московской области
№ 74501 от 02.10.2015 г.

Принят Педагогическим советом
протокол
от «___»_________20___г. №____

УТВЕРЖДЕН
приказом МОУ – СОШ № 8
от «___»_________20___г. №____

Учебный план (недельный)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8
на 2018 – 2019 учебный год
6-7 классы

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
6 класс
7 класс
Обяза
тельн
ая
часть

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Английский язык
Второй иностранный язык.

Математика
и информатика

Общественнонаучные
предметы

Немецкий язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

6
3
3
2

Обяз
ате
льна
я
час
ть

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

4
2
3
2

5

История России. Всеобщая
история

2

Обществознание
География

1
1

Естественно-научные
предметы

Физика
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе
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Лицензия Министерства образования Московской области
№ 74501 от 02.10.2015 г.
УТВЕРЖДЕН
приказом МОУ – СОШ № 8

Принят Педагогическим советом
протокол
от «___»_________20___г. №____

от «___»_________20___г. №____

Учебный план (недельный)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8
на 2018 – 2019 учебный год
8 классы

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
8 класс
Обязательн
ая часть

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Английский

язык/

немецкий

Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений

3
2
3

язык
Второй
Немецкий
Математика
и информатика

иностранный
язык/

язык.

1

Английский

язык
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные
предметы

История России. Всеобщая история

Естественно-научные
предметы

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Искусство

-

Обществознание
География

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Элективные курсы:
«Математическая логика»

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

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе
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УТВЕРЖДЕН
приказом МОУ – СОШ № 8

Принят Педагогическим советом
протокол
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от «___»_________20___г. №____

Учебный план (недельный)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8
на 2018 – 2019 учебный год
9 классы

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
9 класс
Обязательная
часть

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика
и информатика

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Английский язык /Немецкий язык
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные
предметы

История
Всеобщая история

Естественно-научные
предметы

Физика
Химия
Биология
Основы
жизнедеятельности
Физическая культура

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Элективные курсы:
«Правовая грамотность»
«Занимательная биология»
«Математическая логика»

Обществознание
География

безопасности

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

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

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
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Принят Педагогическим советом
протокол
от «___»_________20___г. №____

УТВЕРЖДЕН
приказом МОУ – СОШ № 8
от «___»_________20___г. №____

Учебный план (недельный)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8
на 2018– 2020 учебный год
Универсальный профиль 10 класс (ФГОС)
Предметные
области

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика
и информатика

Иностранные языки
Естественные
науки

Общественные науки

Учебные предметы

ур
ов
ен
ь

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Математика: алгебра и
начала математического
анализа
Математика: геометрия
Информатика
Английский язык

У
Б
Б
Б
У

3
3
4

Б
Б
Б

2

Физика

Б

Астрономия

Б

Химия

Б

1

1

Биология

Б

1

1

История
Обществознание

Б
Б

География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Элективные курсы: «Индивидуальный проект»
«Задачи с параметрами»
«Методы решения задач по физике»
«Английский в совершенстве»
«Русское речевое общение»

Количество часов в неделю
11 класс
10 класс
2019 – 2020 гг.
2018 – 2019 гг.
Обязател Часть,форм
Обязател Часть,
ьная
ируемая
ьная
формир
часть
УОО
часть
уемая
УОО

3
3
4

2
1

3

1
3

2
0

2
1

2

2
2

2

1

1

3
1

3
1

Б
1
1
1
1
1
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13
34
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1
1
1
1
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12
34
34
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