ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану НОУ «Альбертина»
на 2017 – 2018 учебный год
В 2017 – 2018 учебном году НОУ «Альбертина» продолжит работу по реализации
Программы развития на 2014-2018 годы; специфика работы школы отражена в
настоящем учебном плане.
Учебный план НОУ «Альбертина» является нормативным документом,
определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов и направлений внеурочной деятельности для 1-11 классов. Учебный план
является основным механизмом реализации основной образовательной программы НОУ
«Альбертина»,
обеспечивает
исполнение
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования и выполнение постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план НОУ «Альбертина» соответствует действующему законодательству
Российской Федерации в области образования и разработан на основе следующих
нормативных документов:
1. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г № 1662-р);
2. Федерального закона от29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании»;
3. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемилологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования
(Приказ Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312).
5. Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
РФ от 09.03.2004 г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования».
7. Приказа Министерства образования Калининградской области от 04. 08. 2017 г.
№ 860/1 «Об утверждении регионального учебного плана для образовательных
организаций Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с
федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 20172018 учебный год».

8. Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 г. №
2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательном учреждении».
9. Примерных программ по предметам.
10. Устава НОУ «Альбертина».
11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373.(С изменениями, внесенными Приказом МОиН
РФ № 1576 от 31.12.2015г.)
12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.(С изменениями, внесенными Приказом
МОиН РФ № 1577 от 31.12.2015г.)
13. Федеральный перечень учебников (с изменениями в 2017 году)
14. ООП НОО НОУ «Альбертина», ООП ООО НОУ «Альбертина»
При разработке плана учтены:
- кадровый состав педагогических работников,
- социальный заказ на образовательные услуги,
- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ,
- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы
ОУ,
- преемственность между ступенями образования.
Учебный план составлен с учётом основных направлений модернизации общего
образования:
- введение профильного обучения на старшей ступени обучения;
- нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, устранение
перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье;
- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся,
их особенностям и возможностям на каждой ступени обучения;
- направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и
навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
- формирование ключевых компетенций, готовность учащихся использовать усвоенные
знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;
- обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для учащихся,
их родителей;
- обеспечение компьютерной грамотности.
Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с
учётом запросов учащихся, родителей и возможностей НОУ «Альбертина».
Учебные планы 8 - 11-х классов составлены на основе Федерального базисного
учебного плана 2004 года и Базисного учебного плана Калининградской области на 20172018 учебный год. Учебный план 1-х – 7-х классов обеспечивает введение в действие и
реализацию требований стандарта нового поколения, определяет общий объём нагрузки и
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей.
По уровням обучения классы распределяются следующим образом:

1 уровень – 5 классов-комплектов;
2 уровень – 5 классов-комплектов;
3 уровень – 2 класса-комплекта.
Продолжительность обучения (по каждой из ступеней образования)
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Учебный план начального общего образования НОУ «Альбертина»
Учебный план составлен на основе Федерального государственного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации №1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования».
Учебный план определяет:
перечень предметных областей: филологию, математику и информатику,
обществознание и естествознание, искусство, основы духовно-нравственной культуры
народов России, технологию и физическую культуру;
перечень учебных предметов;
соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой в соответствии
с требованиями ФГОС НОО, которая составляет ~ 80% от общего объёма основной
образовательной программы начального общего образования и вариативной частью,
формируемой участниками образовательного процесса, которая составляет ≈20% от
общего объёма основной образовательной программы начального общего образования
(п.15 ФГОС НОО), которая предоставляет возможность проведения и расширения
образовательных учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Учебный план начального общего образования является составляющей учебного
процесса, направленного на:
развитие адаптивной образовательной среды;
обеспечение уровня универсального содержания образования;
развитие творческих, исследовательских способностей учащихся;
реализацию индивидуальных запросов учащихся.
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного

позитивного отношения к себе и окружающему миру;
освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов
деятельности;
охрану и сохранение физического и психического здоровья детей;
 Основными приоритетами начального образования в рамках реализации ФГОС
второго поколения в НОУ «Альбертина» признаны идеалы развивающего обучения:
воспитание умения учиться, формирование предметных и универсальных способов
действия и обеспечение индивидуального прогресса ребенка в эмоциональной,
познавательной и личностной сферах.
Общая структура учебного плана имеет два раздела.
1 раздел: обязательный (инвариантный) компонент учебного плана.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации в учебное время, отводимое на их изучение;
обеспечивает решение важнейших целей современного образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, а также к
информационным технологиям;
непрерывность и преемственность образования на всех его ступенях;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие.
Содержание образования, определённое инвариантной частью, формирует систему
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
В соответствии с приказом Министерства образования РФ № 889 от 30.08.2010 г.
во всех классах школы на преподавание предмета «Физическая культура» отведено 3 часа.
2 раздел: вариативный компонент учебного плана.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена
разнообразными формами внеурочной деятельности по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное направления, а также проектная деятельность учащихся). В соответствии
с п.19.3. ФГОС («формы организации образовательного процесса, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет образовательное учреждение») для учащихся
устанавливаются обязательные направления внеурочной деятельности: спортивнооздоровительное, социальная работа и проектная деятельность по одному из направлений:
общеинтеллектуальное,
общекультурное
и
духовно-нравственное.
Основным
преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Занятия
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, круглых
столов, конференций, диспутов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.п.
Объём учебной нагрузки учащихся предполагает работу школы в режиме 5дневной рабочей недели.
Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой
нагрузки, установленной СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начальных классов (1-й класс)
1-е классы НОУ «Альбертина» в 2017-2018 учебном году обучаются по программе
«Перспектива». Дидактической основой программы «Перспектива» является
дидактическая система деятельностного метода, синтезирующая на основе
методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой
идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности
научных взглядов с традиционной школой.
Учебный план для 1-го класса разработан на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г №
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373», зарегистрирован в
Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. № 19707;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373», зарегистрирован в Минюсте РФ 2
февраля 2016 г. № 40936;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", зарегистрированным Минюстом РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный №19993;
- нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровней.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и направления внеурочной деятельности учащихся,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным
предметам, учитывает «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии.
В учебном плане предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена предметами «Русский язык» - 156 часов в год и «Литературное чтение» 132 часа в год, содержащими вводный интегрированный курс «Обучение грамоте»;
предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика» - 132 часа, внутрипредметный модуль «Информатика в играх и задачах» 24 часа; предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» предметом «Окружающий мир» - 57 часов в год; предметная область «Искусство» предметами «Музыка» - 24 часа и «Изобразительное искусство» - 21 час в год;
предметная область «Технология» - предметом «Технология» - 20 часов в год;
предметная область «Физическая культура» - предметом «Физическая культура» - 90
часов в год, из которых внутрипредметный модуль «Игры народов мира» - 30 часов в год.
Учебный план позволяет реализовывать основные задачи стандартов второго

поколения, обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования: приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям;
готовность к продолжению образования в основной школе; личностное развитие
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; удовлетворяет запрос
государства, общества и ребенка.
Учебная нагрузка учащихся 1-ых классов не превышает объема максимально
допустимой нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Продолжительность урока в 1 классе: 1 полугодие - 35 минут, 2 полугодие – 45
минут.
Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели. Домашние
задания в 1-ом классе не предусмотрены. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для
обучающихся в 1-ом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы. С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на
уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике. Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся
динамические и музыкальные паузы, подвижные игры. Для реализации биологической
потребности детского организма в двигательной активности, кроме уроков физкультуры,
проводятся разминка-гимнастика перед 1-м уроком, подвижные игры на переменах и в
послеурочное время, динамические занятия, проводимые при соответствующих погодных
условиях на открытом воздухе, а также внеурочные спортивные мероприятия (в том числе
дополнительные спортивные секции «Бокс», «Каратэ» и «Плавание»).
Допускается в рамках учебного дня первоклассников чередование урочной и
внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимальной нагрузки. Для организации внеурочной
деятельности может использоваться также и каникулярное время.
В НОУ «Альбертина» организовано 3 - разовое горячее питание обучающихся:
домашние завтраки, обеды и ранние ужины.
Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их
использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям.
Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как
использование современных здоровьесберегающих технологий, создание благоприятной
психологической атмосферы школы-дома, школы-семьи, в которой нет места
формальному и равнодушному отношению к детям.

Учебный план 1 класса НОУ гимназия «Альбертина» на 2017- 2018
учебный год
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение

Учебные
предметы

9 недель • 15 час

7 недель • 20
час

17 недель • 21 час

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

9 недель

7 недель

9 недель

8 недель

Русский язык
(обучение
грамоте)

4

5

5

5

Литературное
чтение

4

4

4

4

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

(обучение
грамоте)
Математика

4

1

2

Окружающий
мир
Музыка

Изобразительное
искусство (ИЗО)
Технология
(труд)
Физическая
Физическая
культура
культура
Максимальная недельная учебная
нагрузка
Обязательная годовая нагрузка
учащегося
Итого за год
Искусство
Технология

4

4

4

2

2

1

1

0

1

1

1

0
0

0,5
0,5

1

1

2

3

3

3

15

20

21

21

135 час

140 час

189 час

168 час

632 часа

Предлагаемый учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности
для:
- личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора
учащимися наиболее привлекательных и значимых форм учебной и внеурочной
деятельности;
- демократизации образовательного процесса за счёт распределения областей
компетенции между различными уровнями управления образованием;
- усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической
ориентации;
- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путём интеграции содержания
образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счёт
межпредметных курсов, включения информационных технологий во все учебные
предметы образовательного плана;
- нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, её индивидуализации на основе
сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 20%;
- дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса
путём сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования
модульного подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения
предлагаемого содержания начального общего образования;
- формирования информационной культуры учащихся за счёт включения ИКТ в
содержании всех базовых дисциплин.

Внеурочная деятельность учащихся 1-ого класса в рамках
школы полного дня
Учитывая особенности работы НОУ «Альбертина» по режиму школы полного дня,
вторая половина рабочего дня отведена под деятельность разнообразных кружков и
секций. Временные возможности позволяют применять гибкое расписание при её
организации, а также наиболее эффективно использовать возможности учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта; а в период каникул – прежде всего
летней пришкольной площадки на базе НОУ «Альбертина».
Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать

требования ФГОС НОО. За счёт указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия
реализуются дополнительные образовательные программы (во второй половине дня).
Направления

Формы организации
Предмет
Название
Общеинтеллектуальное Русский язык
Литературное чтение
Математика
Английский язык
«Английский язык»
Немецкий язык
«Немецкий язык»
Общекультурное
Театральная
Кружок «В мире театра»
деятельность
Спортивнооздоровительное

Физкультура
Хореография
Каратэ
Бокс
Плавание

Духовно-нравственное
развитие

I класс

«Футбол»
«Оздоровительная
аэробика»
Кружок «В движении к
гармонии»
Каратэ
Бокс
Плавание

Предмет «Основы православной культуры»

3
4
3
3
2
2
*
1
2*
1*
2
3*
3*
*
3
1

Проектная деятельность
1
Классный час
1
*занятия по кружкам «Оздоровительная аэробика» (1 час), «В мире театра» (1 час)
проводятся одновременно с занятиями по футболу. Занятия по каратэ и боксу проходят в
вечернее время (после 18-ти часов), занятия по плаванию - в утренние часы (8.00-9.00) в
рамках сетевого сотрудничества с организациями физической культуры и спорта города
Калининграда.
В рамках ООП НОО НОУ «Альбертина» для развития потенциала одарённых и
талантливых детей и для учащихся с ОВЗ могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание
дисциплин, курсов, модулей; темп и формы образования). Для учащихся, нуждающихся в
сопровождении логопеда, психолога, дефектолога, предусмотрены индивидуальные и
групповые занятия. Учащиеся с ОВЗ, нуждающиеся в сопровождении тьютора, так же
могут быть им обеспечены. Таким образом, индивидуальное дозирование объёма учебной
нагрузки и рациональное распределение её во времени достигаются благодаря
применению гибких вариативных систем учебного процесса.

Пояснительная записка к учебному плану начальной школы
(2-4 классы)
Начальная школа НОУ «Альбертина» работает по программе «Перспектива», на
основе
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г №
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373», зарегистрирован в
Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. № 19707;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373», зарегистрирован в Минюсте РФ 2
февраля 2016 г. № 40936;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", зарегистрированным Минюстом РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный №19993;
- нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровней.
Учебный план для 2-4 классов НОУ «Альбертина» в полном объёме обеспечивает
выполнение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя
реализации идеи и развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном
планах, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся.
Учебный план для начального звена ориентирован на 4-хлетний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года для 2-4 классов составляет 34 учебных недели,
продолжительность уроков – 45 минут. Режим работы – 5-дневная рабочая неделя.
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2-ом классе – до 1,5 часов; в 3-4-ом классах – до 2-х часов.
В условиях школы полного дня домашние задания в начальной школе
выполняются во второй половине дня. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2-го класса.
Предусмотрено преподавание учебного предмета «Информатика в играх и задачах» в
III - IV классах, который является составной частью курса «Математики и информатика»,
созданного в соответствии с ФГОС НОО (1 час), во II классе «Информатика в играх и
задачах является внутрипредметным модулем предмета «Математика» в объеме 34 часов.
Выделение ещё по одному часу в 3-4-классах на изучение предмета «Информатика и
ИКТ» выведено во вторую половину дня в виде кружка научно-технической
направленности «Информатика». Такое введение ориентировано на развитие
алгоритмического мышления и элементарных навыков программирования, что
обеспечивает более высокий уровень образовательного стандарта в области информатики
и ИКТ. В IV классе введено изучение учебного предмета «Основы православной
культуры» образовательной области «Основы религиозных культур и светской
этики», в I – III классах этот предмет («Основы православной культуры») также
преподаётся, но во второй половине дня. Обучение дисциплине «Основы православной
культуры» имеет важное значение для духовно-нравственного развития младших
школьников и для формирования собственного уклада школьной жизни. Преподавание

данного предмета ведется на безотметочной основе.
В часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса,
вошли следующие учебные дисциплины в виде отдельных предметов, внутрипредметных
модулей, кружков: Немецкий язык, Информатика и ИКТ, Кружок «Футбол», «В мире
театра», «Оздоровительная аэробика», «Основы православной культуры», проектная
деятельность.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии
(труд) возможно деление на группы.

Учебный план НОУ «Альбертина»
для начальных классов (2-4 классов)
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литературное
чтение

Обязательная часть
Русский язык
5
Литературное
4
чтение

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(окружающий
мир)
Искусство и
культура

2 класс

3 класс

4 класс

5
3

5
2

Иностранный
язык
(английский)
Математика

2

2

2

4

4

4

Окружающий
мир

2

2

2

Изобразительное
1
1
искусство
Музыка
1
1
Технология
Технология
1
1
Физическая
Физическая
3
3
культура
культура
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Математика и
Информатика и
1
информатика
ИКТ
Основы
Основы
религиозных
православной
культур и
культуры
светской этики
ИТОГО
23
23

1
1
1
3

1
1

23

Внеурочная деятельность обучающихся 2-4 классов
Направления
Формы организации
Общеинтеллектуальное Предмет
Название
Русский язык
Русский язык
Русский язык как
иностранный*
Чтение
Математика
Английский язык
«Английский язык»
Немецкий язык
«Немецкий язык»
Научно-техническое
Информатика
Кружок «Информатика»
СпортивноФизкультура
«Футбол»**
оздоровительное
«Оздоровительная
аэробика» **
«Каратэ» ***
«Бокс»***
Хореография
«Плавание»***
Кружок «В движении к
гармонии»

II

III

IV

3
6

3
6

3
6

3
3
2
2
2
1

2
3
2
2
1
2
1

3
3
2
2
1
2
1

3

3

3

2

2

2

Духовно-нравственное
развитие
Общекультурное

1

1

2
1
1

2
1
1

Проектная
деятельность

«Основы православной культуры»
Театр

Студия «В мире
театра»
Классные часы (концерты, инсценировки,
тематические праздники, экскурсии)
Проектная
деятельность

Итого

2
1
1

1

1

1

22

22

22

*Предмет «Русский язык как иностранный» преподаётся только для обучающихся инозаказчиков.
**Занятия по футболу (мальчики) (2 часа) проходят параллельно с занятиями для девочек
в кружках «Оздоровительная аэробика» (1 час) и «В мире театра» (1 час). ***Спортивнооздоровительные занятия по каратэ, футболу, плаванию (по 3 часа в неделю) проходят
после основного времени пребывания в школе (после 18-ти часов) или перед уроками (с 8
до 9 часов).

Пояснительная записка
к учебному плану основной школы (5-9 классы)
НОУ «Альбертина»
5-7 классы
Учебный план составлен на основе Федерального государственного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрированном 01.02.2011 г,

регистрационный № 19644, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1577 от 31.12.2015 г «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»
Учебный план определяет:
перечень предметных областей: филологию, математику и информатику,
обществознание и естествознание, искусство, основы духовно-нравственной культуры
народов России, технологию и физическую культуру;
перечень учебных предметов;
соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой в соответствии
с требованиями ФГОС ООО, которая составляет ~ 70% от общего объёма основной
образовательной программы основного общего образования и вариативной частью,
формируемой участниками образовательного процесса, которая составляет ≈30% от
общего объёма основной образовательной программы основного общего образования
(п.15 ФГОС ООО), которая предоставляет возможность проведения и расширения
образовательных учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Учебный план основного общего образования является составляющей учебного
процесса, направленного на:
развитие адаптивной образовательной среды;
обеспечение уровня универсального содержания образования;
развитие творческих, исследовательских способностей учащихся;
реализацию индивидуальных запросов учащихся.
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру;
освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов
деятельности;
охрану и сохранение физического и психического здоровья детей;
Основными приоритетами
основного общего
образования в рамках
реализации ФГОС второго поколения в НОУ «Альбертина» признаны идеалы системнодеятельностного обучения: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную деятельность
учащихся, построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Общая структура учебного плана имеет два раздела.
1 раздел: обязательный (инвариантный) компонент учебного плана.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации в учебное время, отводимое на их изучение;
обеспечивает решение важнейших целей современного образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, а также к
информационным технологиям;
непрерывность и преемственность образования на всех его ступенях;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие.
Содержание образования, определённое инвариантной частью, формирует систему
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.

2 раздел: вариативный компонент учебного плана.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена
разнообразными формами урочной и внеурочной деятельности по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное направления, а также проектная деятельность учащихся). В
вариативную часть учебного плана 6,7 классов введен новый курс «Финансовая
грамотность» для того, чтобы обеспечить доступность, эффективность, практическую
направленность финансово-экономического образования учащихся. Школа, как один из
важнейших социальных институтов, должна оказывать помощь учащимся в адаптации к
современным экономическим условиям жизни и будущей профессиональной деятельности.

В соответствии с п.19.3. ФГОС («формы организации образовательного процесса,
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования определяет образовательное
учреждение») для учащихся устанавливаются обязательные направления внеурочной
деятельности: спортивно-оздоровительное, социальная работа и проектная деятельность
по одному из направлений: общеинтеллектуальное, общекультурное и духовнонравственное. Основным преимуществом внеурочной деятельности является
предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их
развитие. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной
деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.п.
Объём учебной нагрузки учащихся предполагает работу школы в режиме 5дневной рабочей недели.
Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой
нагрузки, установленной СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план НОУ «Альбертина» для 5 класса
Образовательные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Русский язык

Иностранный язык

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая

Вариативная часть Всего
Инвариантная (внутрипредметный в год
часть
модуль)
3
2
175

Литература
Иностранный язык
(английский)
II иностранный
язык (немецкий)
Математика

2
3

70
105

2

70

5

175

История
Обществознание
География
Биология
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая

2
1
1
1
1

70
35
35
35
35

1
2
2

35
70
105

1

культура и основы культура
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

26

3
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Информация о внутрипредметных модулях
Образовательные области
Русский язык и
литература
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет
Русский язык
Физическая культура

Название модуля
Стратегия смыслового чтения и
синхронизация текста
Игры народов мира

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
(Внеурочные формы учебной деятельности, кружковая работа, проектная
деятельность)
Направления
Формы организации
Количество Количество
часов в
часов в год
неделю
Предмет
Название
Общеинтеллектуальное
Русский язык
За строками текста
3
105
Русский язык

математика

Информатика
Обществознание и
естествознание

Русский язык как
иностранный*

6

210

«Юный
математик»:

3

105

Геометрия

І–3

51

Занимательная
математика
Кружок
«Информатика»

ІІ -3

54

1

35

2
1

70
35

1

35

1

35

2
3
3
1

70
105
105
35

3
1

105
35

Английский язык
Отечественная
история
Биология

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Спортивнооздоровительное

Основы православной
культуры

Общекультурное

музыка

Физкультура

Кружок «Мир
вокруг нас

Футбол
Бокс
Каратэ
Кружок
«Оздоровительная
аэробика»
Плавание
Кружок

Проектная
деятельность

«Музыкальный
калейдоскоп»
«Основы
проектной
деятельности.
Направление –
информатика и
ИКТ»
«Основы
проектной
деятельности.
Направление краеведение»

Проект

Итого

1

35

1

35

15

525

Кружок «Юный математик» делится по направлениям: 1 полугодие - «Геометрия», 2
полугодие - «Занимательная математика», имеет пропедевтическую направленность,
служит для развития логического, абстрактного мышления, имеет прикладной характер.
Кружок «Мир вокруг нас» охватывает естественно-научное направление, а именно
напрвление «биология». Кружки «Оздоровительная аэробика» и «Музыкальный
калейдоскоп» идут одновременно с «Футболом»; «Плавание», «Каратэ», «Бокс» не в
рамках расписания, т. е. до 9.00 и после 18.00 часов. Данные кружки выбирают
обучающиеся и их родители. Проектная деятельность осуществляется на основе выбора
обучающимися одного из двух проектов в год.
*Курс «Русский язык как иностранный» преподается только по заявлению родителей
обучающегося-инозаказчика.
Учебный план НОУ «Альбертина» для 6 класса
Образовательные
области

Учебные предметы

Русский язык и
литература

Русский язык

Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство

Вариативная часть Всего в
Инвариантная (внутрипредметный год
часть
модуль)
3
1
140

Литература
Иностранный язык
(английский)
II иностранный язык
(немецкий)
Математика

2
3

70
105

2

70

5

175

История
Обществознание
История западной
России.
Калининградская
область
География
Биология
Изобразительное

2
1

70
35
35

1

1
1
1

35
35
35

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

1
2
2

1

35
70
105

26

3
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Информация о внутрипредметных модулях
Образовательные области
Русский язык и
литература
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет
Русский язык
Физическая культура

Название модуля
Стратегия смыслового чтения и
синхронизация текста
Игры народов мира

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
(Внеурочные формы учебной деятельности, кружковая работа, проектная
деятельность)
Направления
Формы организации
Количество Количество
часов в
часов в год
неделю
Предмет
Название
Общеинтеллектуальное
Русский язык
За строками текста
3
105
Русский язык

Русский язык как
иностранный*

математика

Информатика
Обществознание и
естествознание

6

210

«Юный
математик»:

3

105

Геометрия

І–3

51

Занимательная
математика
Кружок
«Информатика»

ІІ -3

54

1

35

1
1
1

35
35
35

1

35

1

35

2
3
3

70
105
105

Английский язык
Отечественная история
География
Кружок «Мир
вокруг нас

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Спортивнооздоровительное

Финансовая
грамотность
Основы православной
культуры
Физкультура

Футбол
Бокс
Каратэ

Общекультурное

музыка

Проектная
деятельность

Проект

Аэробика
Плавание
Кружок
«Музыкальный
калейдоскоп»
«Основы
проектной
деятельности.
Направление –
информатика и
ИКТ»
«Основы
проектной
деятельности.
Направление краеведение»

Итого

1
3
1

35
105
35

1

35

1

35

15

525

Кружок «Юный математик» делится по направлениям: 1 полугодие - «Геометрия», 2
полугодие - «Занимательная математика», имеет пропедевтическую направленность,
служит для развития логического, абстрактного мышления, имеет прикладной характер.
Кружок «Мир вокруг нас» охватывает естественно-научное направление, а именно
«География». Кружки «Аэробика» и «Музыкальный калейдоскоп» идут одновременно с
«Футболом»; «Плавание», «Каратэ», «Бокс» не в рамках расписания, т. е. до 9.00 и после
18.00 часов и не входят в общий расчет недельной нагрузки. Данные кружки выбирают
обучащиеся и их родители. Проектная деятельность осуществляется на основе выбора
обучающимися одного из двух проектов в год.
*Курс «Русский язык как иностранный» преподается только по заявлению родителей
обучающегося-инозаказчика.
Учебный план НОУ «Альбертина» для 7 класса
Образовательные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Русский язык

3

Литература
Иностранный язык
(английский)
II иностранный
язык (немецкий)
Математика

2
3

70
105

2

70

5

175

История
Обществознание
География
Биология

2
1
2
2

70
35
70
70

Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы

Инвариантная
часть

Вариативная
часть
(внутрипредметн
ый модуль)
1

Всего
в год

140

Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО

Физика
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

2
1

70
35

1
2
2

1

35
70
105

30

2
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Информация о внутрипредметных модулях
Образовательные области
Русский язык и
литература
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет
Русский язык
Физическая культура

Название модуля
Стратегия смыслового чтения и
синхронизация текста
Игры народов мира

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
(Внеурочные формы учебной деятельности, кружковая работа, проектная
деятельность)
Направления

Общеинтеллектуальное

Формы организации
Предмет
Русский язык
Русский язык
История

*

математика

Информатика

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Английский
язык
Финансовая
грамотность
Основы
православной
культуры

Название
За строками
текста
Русский язык как
иностранный
История западной
России.
Калининградская
область
«Юный
математик»
Кружок
«Информатика»

Количество Количество
часов в
часов в год
неделю
2

70

6

210

1

35

70
2

1

35

1

35

1

35

1

35

Спортивнооздоровительное

Физкультура

Общекультурное

музыка

Проектная
деятельность

Проект

Футбол
Бокс
Каратэ
Кружок
«Оздоровительная
аэробика
Плавание
Кружок
«Музыкальный
калейдоскоп»
«Основы
проектной
деятельности.
Направление –
информатика и
ИКТ»
«Основы
проектной
деятельности.
Направление –
краеведение»

Итого

2
3
3
1

70
105
105
35

3
1

105
35

1

35

1

35

12

420

Кружки «Аэробика» и «Музыкальный калейдоскоп» идут одновременно с «Футболом»;
«Плавание», «Каратэ», «Бокс» не в рамках расписания, т. е. до 9.00 и после 18.00 часов и
не входят в общий расчет недельной нагрузки. Данные кружки выбирают обучающиеся и
их родители. Проектная деятельность осуществляется на основе выбора обучающимися
одного из двух проектов в год.
*Курс «Русский язык как иностранный» преподается только по заявлению родителей
обучающегося-инозаказчика.
8-9 классы
Учебный план для 8, 9 классов составлен в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденного приказом Минобразования России №
1312 от 09.03.2004 г. и ориентирован на 5-летний срок освоения образовательных
программ. Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недели (8 класс) и 34
учебные недели (9 класс); продолжительность урока – 45 минут. Режим работы рассчитан
на 5-дневную учебную неделю.
Учебный план основного общего образования для 8-9 классов разработан в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта в инвариантной
части учебного плана и вариативной части с учётом регионального базисного учебного
плана Калининградской области, Устава НОУ «Альбертина», программы развития школы,
образовательной программы основной школы, кадрового состава, учебно-методического,
материально-технического обеспечения учреждения.
Структура учебного плана отражает федеральный, региональный, школьный
компоненты гимназии.
Часы регионального компонента в учебном плане основной школы использованы
на преподавание курсов «Живое слово» (8 класс), а также на изучение учебного

предмета «История западной России. Калининградская область» (8, 9 классы),
«Основы безопасности жизнедеятельности» (9 класс). Предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» преподается с 8
класса с использованием практикоориентированных подходов и активных форм работы с обучающимися в целях
формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в
необходимости безопасного и здорового образа жизни.
Часы компонента образовательной организации использованы на Литературу
«Живое слово» в 8 классе и русский язык в 9 классе.

Учебный план НОУ «Альбертина» для 8, 9 классов
Образовательные
области
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Искусство и
культура
Технология
Физическая
культура

Учебные предметы

8 класс

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский, немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

9 класс

3
2
3

2
3
3

5
1
2
1
2
2
2
2
0,5
0,5
1
3
1

5
2
2
1
2
2
2
2
0,5
0,5

ИТОГО

3

31
Региональный компонент
Обществознание и
История западной России.
1
естествознание
Калининградская область
Физическая
Основы безопасности
культура и ОБЖ
жизнедеятельности
Компонент образовательного учреждения
Филология Русский язык
«Живое слово (литература)»
1
ИТОГО
33

30
1
1

1
33

Вторая половина дня в НОУ «Альбертина» обеспечивает дифференцированный
подход в обучении. В 8-9 классах занятия во второй половине дня представляют собой
занятия по самоподготовке обучающихся по русскому языку, иностранному языку,
индивидуальные занятия со слабоуспевающими, кружковую работу с перспективными
учащимися. В 8 классе введен новый курс «Финансовая грамотность» для того, чтобы
обеспечить

доступность,

эффективность,

практическую

направленность

финансово-

экономического образования учащихся. В 9 классе вторая половина дня обеспечивает

предпрофильную подготовку в виде элективных курсов (английский язык, биология,
химия, физика и другие предметы по выбору обучающихся) и курса «Введение в
профессию». Обучающиеся выбирают от двух элективных курсов, срок реализации
которых – 1 год. Предпрофильная подготовка обучающихся – подготовка к жизненно
важному выбору дальнейшей образовательной траектории, а также важный этап
подготовки к дальнейшему обучению. С целью своевременного получения информации о
возможных путях продолжения образования, об организациях профессионального
образования, производстве, о потребностях рынка труда, оценить свои желания и
возможности и принять осознанное решение введен курс «Введение в профессию» в 9
классе. Он будет проводиться во второй половине дня для более рационального
использования учебного времени, возможности организовать встречи, экскурсии,
посещать выставки профессий.
ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ В НОУ «АЛЬБЕРТИНА»
(вторая половина дня) на 2017-2018 учебный год для 8, 9 классов
Направления
Общеинтеллектуальное Предмет

Формы организации
Название

Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
(кружок)

Научно-техническое

Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное
развитие
Предпрофильная
подготовка

Русский язык как
иностранный*

VIII

IX

2
6

3
6
3

Английский язык
Английский язык
Немецкий язык
История
Обществознание
Финансовая
грамотность
Информатика
Биология
Химия
Физика
География
Физкультура

«Юный математик»

3

«Английский язык»
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс

1

1
2
2
2
2

1
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
«Футбол»**
«Оздоровительная
аэробика» **
«Каратэ» ***
«Бокс»***
«Плавание»***

«Основы православной культуры»

2
2
2
2
2
2
1
3

1

Введение в профессию
Кружок «Музыкальный
калейдоскоп»**
Классные часы (концерты, инсценировки,
тематические праздники, экскурсии)

3

1

Музыка

1
1

Проектная
деятельность
Итого

Проектная деятельность
1
12

12

*Предмет «Русский язык как иностранный» преподаётся только для обучающихсяинозаказчиков.
**Занятия по футболу (мальчики) (2 часа) проходят параллельно с занятиями для девочек
в кружках «Оздоровительная аэробика» (1 час) и «Музыкальный калейдоскоп» (1 час).
***Спортивно-оздоровительные занятия по каратэ, боксу, плаванию (3 часа в неделю)
проходят после основного времени пребывания в школе (после 18-ти часов). Проектная
деятельность в 8 классе проходит в группах, тему проекта выбирают обучающиеся из
предложенных. Проектная деятельность имеет предпрофильную направленность, цель
которой осознанный выбор и правильная стратегия обучения в старших классах.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
НОУ «Альбертина»
В 2017-2018 учебном году старшие классы НОУ «Альбертина» представлены
двумя классами-комплектами 10-ого и 11-ого классов.
Учебный план среднего общего образования НОУ «Альбертина» разработан на
основе Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства
образования России от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», Федерального
компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) образования», приказа Министерства образования и науки РФ от
20.08.2008. «О внесении изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004. №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», а также регионального учебного плана
для образовательных организаций Калининградской области на 2017-2018 учебный год
(приказ МОКО № 860/1 от 04.08.2017 г).
Данный учебный план охватывает все направления учебной деятельности,
соответствует действующему законодательству РФ в области образования. Учебный план
среднего общего образования НОУ «Альбертина» на 2017 -2018 учебный год в полном
объёме обеспечивает выполнение федерального и использование регионального и
школьного компонентов в соответствии с потребностями и интересами учащихся,
реализуя индивидуальный подход в раскрытии интеллектуального и культурнонравственного потенциала каждого старшеклассника, обеспечивая условия как для их
самовыражения и самоопределения, так и для полноценной и максимальной подготовки к
ЕГЭ. Учитывая всю важность этой работы, резервные часы компонента образовательного
учреждения в 10-м классе в количестве 6-и часов отведены на дополнительное изучение
учебных предметов, включённых в перечень обязательных предметов ЕГЭ, (русский язык,
математика), и тех предметов, которые учащиеся выбрали для сдачи на Государственных
экзаменах (химия, биология, обществознание, английский язык и др.). Согласно приказу

Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 07.06.2017 года
предмет «Астрономия» включен в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов в части «Среднее (полное) общее образование». В 10 -11
классах вторая половина дня обеспечивает предпрофильную подготовку в виде
элективных курсов по английскому языку, обществознанию, биологии, химии, физике и
другим предметам по выбору учащихся.

Учебный план НОУ «Альбертина»
для 10-11 классов
Образовательные области
Филология

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание

Искусство и культура
Технология
Физическая культура и ОБЖ

Учебные предметы
10 класс
I.Федеральный компонент
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
(английский)
Математика
4
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
МХК
Технология
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

ИТОГО

11 класс

1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
28

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
27

II.Региональный компонент
Филология
Литература
1
Обществознание и
История западной
1
естествознание
России
Ш. Компонент образовательного учреждения.
Филология
Русский язык
2
Иностранный язык
1
(английский)
Математика и информатика
Математика
1
ИТОГО
34

1
1

3
1
1
34

ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ В НОУ «АЛЬБЕРТИНА»
(вторая половина дня) на 2017-2018 учебный год в 10, 11 классах
Направления
Формы организации
Общеинтеллектуальное Предмет
Название
Русский язык
Русский язык
Русский язык как
иностранный*
Математика
Математика
«Юный

X

XI

2

2

3

3

(кружок)
Английский язык

Научно-техническое

Спортивнооздоровительное

Английский язык
Немецкий язык
История
Обществознание
Информатика
Биология
Химия
Физика
География
Физкультура

математик»
«Английский
язык»
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
Элективный курс
«Каратэ» **
«Бокс»**
«Плавание»**

Классные часы (концерты,
инсценировки, тематические
праздники, экскурсии)
Итого

1

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3

3

1

1

11

11

*Предмет «Русский язык как иностранный» преподаётся только для обучающихся
инозаказчиков.
**Спортивно-оздоровительные занятия по каратэ, боксу, плаванию (3 часа в неделю)
проходят после основного времени пребывания в школе (после 18-ти часов)и не
считаются в общее количество часов.
Сведения об элективных курсах:
класс
Предмет

10-11
9
10-11
9
10-11
9
10-11
9
10-11
9
10-11
9
10-11
9

Литература

Название курсов

Комплексный анализ
литературного произведения
Английский язык
Грамматика английского языка
Английский язык Грамматика английского языка
Немецкий язык
Грамматика немецкого языка
Немецкий язык
Грамматика немецкого языка
История
История в лицах
История
История. Взгляд в прошлое.
Обществознание
Практическое обществознание
Обществознание
Обществознание: теория и
практика
Биология
За страницами учебника биологии
Биология
За страницами учебника биологии
Химия
Химия вокруг нас
Химия
Решение задач повышенной
сложности
Физика
Решение комплексных задач по

Продолжительность
курсов.

2 года
1 год
2 года
1 год
1 год
2 года
1 год
2 года
1 год
2 года
1 год
2 года
1 год

10-11
9
10-11
9
10-11

Физика
География
География
Информатика и
ИКТ
Информатика и
ИКТ

механике
Познай физику в задачах
Роль географии в познании мира
Избранные вопросы географии
Основы программирования

2 года
1 год
2 года
1 год

Основы программирования

2 года

