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«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МАОУ лицея № 18
______________И.А. Теличко
Решение педагогического совета
прот. от 28.08.2016 г. №___
приказ от 28.08.2016 г. № __

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения
1.1.Учебный план является важнейшей частью Основной
образовательной программы (ООП) МАОУ лицея № 18 на всех возрастных
ступенях общего образования, главным организационным механизмом её
реализации. Содержание учебного плана нормирует общий объём нагрузки
учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения),определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей,
внеурочной практики, иных видов образовательной деятельности учащихся,
формы и порядок промежуточной аттестации.
1.2. Учебный план в 2015-2016 учебном году нацелен на реализацию
следующих приоритетных направлений образовательной деятельности
лицея:
освоение в образовательной практике всех классов лицея содержания
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования на всех его возрастных ступенях с применением
педагогически целесообразного чередования урочных и внеурочных
форм образовательной деятельности учащихся:
совершенствование организационной модели начального общего
образования, наиболее полно обеспечивающей выполнение требований
ФГОС НОО;
создание
эффективной и устойчивой модели организации
образовательного процесса на ступени основного общего образования
(5-9 классы) на основе требований ФГОС ООО;
разработка и апробирование предельно дифференцированной
организационной модели среднего общего образования на основе
требований ФГОС СОО;
целенаправленная
и
последовательная
индивидуализация
образовательной деятельности учащихся с активным применением
проектных методик и методов формирующего оценивания;
разработка и экспериментальное апробирование неурочных форм
организации учебного процесса (проектных задач, учебных экспедиций,
полевых практик) и совершенствование на этой основе динамического
расписания учебных занятий;
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разработка и реализация эффективной преемственной модели физикоматематического образования на ступени основной школы (8-9 классы)
и старшей школы (10-11 классы);
реализация эффективной организационной модели
обучения
иностранному языку на основе уровневого подхода;
совершенствование
лицейской инфраструктуры, обеспечивающей
активное включение учащихся в разнообразные виды образовательной
деятельности:
учебной,
проектной,
исследовательской,
изобретательской, творческой, эстетической,
организаторской,
спортивно-оздоровительной и др.
3.1.2. Нормативно-правовой и научно-методической базой настоящего
учебного плана являются следующие документы:
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года
№ 273-ФЗ в ред. от 13.07.2015 (с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 24.07.2015г.)
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.1178-02» (п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года
№1897(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644));
Приказ
Минобрнауки
РФ
от
30.08.2013
№
1015
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15).
Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
Приказ
Минобрнауки
РФ
08.06.2015
№
576
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"
Приказ Министерства образования Калининградской области от
08.07.2014 №678/1 «Об организации апробации введения федерального
государственного образовательного стандарта на ступенях основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Калининградской области в 2014-2015 учебном году»
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Приказ Министерства образования Калининградской области от
27.07.2015 №667/1 «Об апробации введения
федерального
государственного образовательного стандарта на ступенях основного
общего и среднего общего образования в общеобразовательных
организациях Калининградской области в 2015-2016 учебном году»
Приказ Министерства образования Калининградской области от
30.07.2015 №685/1 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана для образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования в 2015-2016 учебном году»
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея № 18 (зарегистрирован 16.04.14 в МИФНС № 1);
Концептуальные требования дидактической системы развивающего
обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова на разных возрастных ступенях
общего образования.
2. Характеристика содержания образовательной

деятельности лицея на разных возрастных ступенях
общего образования
2.1. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ЛИЦЕЯ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1.1. Начальный этап общего образования в лицее условно делится
на три целевых периода.
Первый (адаптационный) период длится все первое полугодие
первого класса, в течение которого учителем ведется целенаправленная
работа по выработке общих правил и норм учебного взаимодействия.
Основная цель периода – обеспечить условия, при которых произойдет
плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и его приход в
школу будет ощущаться им как переход на новую ступень взрослении.
Второй период длится два с половиной года (от второго полугодия
первого класса до первого полугодия четвертого класса). Он характеризуется
тем, что:
оформляются познавательные интересы у учащихся;
формируется учебная деятельность в ходе, которой осваивается
предметное содержание;
растет учебная самостоятельность;
складывается класс как учебное сообщество, способное вовлекать
в решение учебных задач, даже наименее мотивированных школьников.
Главным результатом этого периода является формирование у ребёнка
способности к рефлексии, составными частями которой являются:
умение отличать известное от неизвестного;
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умение определять, каких знаний и умений не хватает для
успешной работы;
умение рассматривать собственные мысли и действия со
стороны, не считая свою точку зрения единственно возможной;
умение пользоваться разными источниками информации.
Серьезную роль в формировании этих способностей у младших
школьников играет принятая в начальной школе лицея безотметочная
система оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием
становления учебной самостоятельности младшего школьника. В этой
системе ученик имеет право на ошибку, учится оценивать свои учебные
действия содержательно, ориентируясь НЕ на внешнюю оценку учителя
(или любого другого взрослого), а на совместно определенный норматив
(критерий).
Третий период начального обучения продолжается весь четвёртый
класс, организационно и содержательно захватывая первое полугодие пятого
класса. Он, как и первый, имеет переходный характер. Главная задача этого
периода – осуществить плавный, мягкий и некризисный перевод
обучающихся с начальной на основную ступень образования.
2.1.2. Учебный план первых-четвёртых классов регламентирует
распределение урочной (обязательной) и внеурочной (формируемой по
выбору) деятельности ученика. Согласно требованиям ФГГОС НОО
обязательная часть составляет 80 %, а часть, формируемая участниками
образовательного процесса, – 20% от общего объема основной
образовательной программы, что зафиксировано в специально отведённых
часах на внеурочную деятельность.
2.1.3. Учебный план
кроме привычных предметов, которые
изучаются на уроке, включает принципиально новый неурочный тип
учебных занятий – межпредметный или внутрипредметный модуль,
назначение которого - предоставить младшему школьнику возможность
выбора индивидуального образовательного маршрута в учебнопознавательной деятельности через:
выбор интегративного учебного содержания для группового
учебного исследования и подготовки мини-проекта;
выбор видов, форм и способов учебной деятельности в рамках
совместной работы сформированной по желанию творческой группы.
Учебный план лицея на ступени начального образования содержит 12
таких модулей, четыре из которых предоставляют каждому учащемуся право
выбора содержания для учебного исследования:
1 класс "Круглый год"- 15 годовых часов - выбор времени года;
2 класс "Парад словарей"- 40 годовых часов - выбор типа словаря
(орфографический, толковый, иностранных слов);
3 класс "Путешествие по родному краю"- 21 годовых часов - выбор
природного
объекта
(растительный
мир,
животный
мир,
достопримечательности родного края);
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4 класс "Лес. Луг. Водоём"- 26 годовых часов - выбор природного
сообщества.
При этом, детские учебные исследования в рамках двух
межпредметных модулей - "Путешествие по родному краю" и "Лес. Луг.
Водоём" - реализуются в сетевой форме совместно с государственным
автономным учреждением дополнительного образования «Калининградский
областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма».
Межпредметные модули координируют содержание нескольких
учебных предметов:
1 класс
Координация каких
предметов осуществляется
Обучение грамоте
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физ-ра
Всего часов

«Введение в
школьную жизнь»
16
4
4
24

«Круглый год»
4
4
4
1
1
1
15

«Поиски клада»
2
3
2
4
1
1
1
14

2 класс
Координация каких
предметов осуществляется
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физ-ра
Всего часов

«Как измерить всё
на свете»
1
7
4
2
2
2
2
20

«Прогулка с
невидимкой»
3
5
4
2
2
2
3
2
23

«Парад словарей»

«Как придумать
загадку»

«Я, ты, он, она –
вместе классная
семья»
11
5
2
3
2
2
2
27

13
14
1
3
3
2
4
40

3 класс
Координация каких
предметов осуществляется
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физ-ра
Всего часов

«Путешествие по
родному краю»
1
4
1
4
2
3
3
3
19

5
12
4
1
2
2
2
2
30
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4 класс
Координация каких
предметов осуществляется

«Лес. Луг.
Водоём»

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
ИЗО
Технология
Физическая культура
Музыка
Всего часов

3
3
2
5
2
2
6
3
26

«О чём может
рассказать
таблица»
2
2
10
1
2
2
3
22

«Наш класс»

3
3
4
1
3
3
3
4
24

2.2. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ - ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.2.1. Ступень основного общего образования условно разделяется на
два этапа: подростковая школа (5-7 классы) и предпрофильная школа (8-9
классы). Учебный план на этой возрастной ступени общего образования
составлен на основе требований ФГОС ООО и состоит из обязательной
(инвариантной) и вариативной частей с соотношением 70% к 30%.
2.2.2. Вариативная часть учебного плана в 5-7 классах призвана
обеспечивать
реализацию
практической
направленности
общеобразовательных предметов на основе системно-деятельностного
подхода. В настоящем учебном плане она представлена однопредметными и
внутрипредметными образовательными модулями, содержание которых
предусматривает создание учебно-проектных ситуаций, в которых каждый
ученик реализует выбор:
индивидуального маршрута движения в предмете;
источника информации учебного содержания - учебник,
дополнительная литература, поисковые системы интернета;
формы представления результата - презентация, кроссворд, решение
задачи, модель, макет, рабочий справочник;
темы проекта;
группы для реализации проекта;
содержания проверочной работы по уровню сложности выполнения
заданий.
В учебный план включены следующие модули:
в 5-х классах - это однопредметный модуль «Живое слово» и
внутрипредметные модули, реализующие неурочные формы организации
учебной деятельности:
по русскому языку - внутрипредметные проектные задачи «Дебют
(развитие речи)» и «Орфографический практикум»,
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по литературе – модули «Школа выразительного чтения» и «Проба
пера»,
по иностранным языкам – «Разговорный английский (немецкий)
язык»,
по математике – «Проектная задача»,
по истории – «Внутрипредметные проектные задачи по истории
Древнего мира»,
по биологии - «Полевые практики»,
по физической культуре – «Подвижные игры»,
по музыке – «Шедевры русской классической музыки»;
в 6-х классах – это однопредметный модуль «Живое слово» и
внутрипредметные модули:
по русскому языку- «Речеведение» и «Внутрипредметные проектные
задачи»,
по литературе – «Проба пера» и «Внутрипредметные проектные
задачи»,
по математике - «Внутрипредметные проектные задачи»,
по иностранным языкам – «Разговорный английский (немецкий)
язык»,
по географии – «Полевые практики»,
по биологии – «Полевые практики»,
по музыке – «Русская классика»,
по изобразительному искусству – «Виртуальные экскурсии»,
по физической культуре - «Подвижные игры»;
в 7-х классах – однопредметный модуль – «Введение в химию»,
являющийся логическим продолжением пропедевтического курса по химии,
начатого в предыдущем учебном году, однопредметный модуль «Мировая
художественная культура», внутрипредметные модули:
по русскому языку - «Векторы роста» ,
по иностранным языкам – «Разговорный практикум»,
по истории –«Музейные уроки»,
по географии и биологии – «Полевые практики»,
по музыке – «Знакомство с оперой»,
по ИЗО – «В гостях у художника».
В связи с тем, что в 2016-2017 учебном году учащиеся 7-х классов
осуществили выбор профильных направлений, вариативная часть учебного
плана для седьмых классов предполагает выбор профильных
образовательных модулей (в объеме 3 ч), соответствующих выбранным
направлениям:
по истории – «История государства»,
по обществознанию – «Общество-плюс» и «Введение в право»,
по химии – «Введение в химию»,
по биологии – «В царстве растений»,
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по алгебре – «Алгебраический тренажёр» и «Вычислительный
практикум»,
по геометрии – «Школа доказательства» и «Геометрический
практикум»,
по физике – «Физический практикум» и «Эксперимент по физике».
3-й час физической культуры в 7-х классах будет реализован за счет
курсов внеурочной деятельности.
2.2.3. В целях индивидуализации образования, подготовки учащихся к
выбору дальнейшего профессионального пути, в учебный план включены
межпредметные проектные задачи, при решении которых учащиеся
попадают в квази-реальную ситуацию, требующую от них практического
применения знаний и универсальных учебных действий в условиях
подготовки группового проекта:
Месяц

Основной вид ПЗ

Ноябрь

Конструкторская
проектная задача

Январь

Редакционная,
творческая
проектная задача
Исследовательская,
образовательная,
творческая

Апрель

Октябрь

Культурологическая
проектная задача

Февраль

Издательская
проектная задача

Май

Культурноисторическая,
исследовательская
проектная задача

Тема проектной
задачи
5 классы
«Детская площадка
– подарок городу»
«Создаём
энциклопедию
«Времена года»
«Волшебный мир
цветов»
6 классы
«Арт-пространство.
Город – территория
для жизни»
«Создаём учебник
нового поколения –
«Я и Победа»
«Лесопарковая зона
нашего
микрорайона»

Координация предметов
математика, география, ИЗО,
биология, русский язык,
физкультура
история, литература,
иностранный язык, музыка,
ИЗО
биология, география, химия,
физика, история, ИЗО,
литература
история, география,
литература,
иностранный язык, музыка,
ИЗО
математика, география,
физика, химия, биология,
ИЗО, технология, русский язык
биология, география, химия,
история, ИЗО, литература

Выбор содержания учебной (квази-исследовательской) деятельности в
рамках ПЗ
"Детская площадка - подарок
городу" реализуется
пятиклассниками через самостоятельное определение характеристик
площадки , которое им предстоит изучить с точки зрения различных учебных
предметов. На основе формируется минимум четыре учебных группы.
Аналогично, при выполнении ПЗ "Создаём энциклопедию "Времена
года"ее участники реализуют выбор содержания своей деятельности среди
четырех направлений, соответствующих четырем временам года.
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ПЗ"Волшебный мир цветов" также предполагает самостоятельный выбор
содержания по четырем предметным областям.
Выбор содержания образования в рамках проектной задачи "Артпространство: город - территория для жизни"в шестом классе
осуществляется ребёнком через определение им вида арт-технологии, с
помощью которой он будет осуществлять свой проект. Вторая проектная
задача в 6-х классах, "Создаём учебник нового поколения" - "Я и
Победа" – масштабный межшкольный сетевой проект, в рамках которого
ученики сами осуществляют выбор изучаемого объекта и содержание своего
исследования минимум из четырех вариантов (улицы города, носящие имена
героев Великой Отечественной войны, малые города, памятники и памятные
места). Третья проектная задача для шестиклассников "Лесопарковая зона
нашего микрорайона" также является сетевой и предусматривает выбор как
изучаемого объекта, так и формы презентации итогового продукта.
В начале учебного года в 7-х классах предусмотрено проведение
одной учебной задачи, основные цели которой состоят в следующем:
смоделировать образовательную ситуацию, побуждающую учащихся 7-х
классов к
самостоятельной разработке и реализации проектных
замыслов;
дать старт реализации долгосрочных групповых образовательных
проектов, самостоятельно определенных учащимися 7 классов на
культурно-исторической основе родного края.
Месяц
Ноябрь

Ноябрь–
январь

Февраль
Май

Содержание
проектной
деятельности учащихся
Проектная задача «У меня еще есть
адреса, по которым «найду голоса».
Защита проектных заявок.
Старт групповых проектов.
Работа по реализации групповых
проектов

Итоги работы над групповыми
проектами - лицейская проектная
конференция
Межшкольная проектная
конференция «АДРЕСА»

Педагогическое
(тьюторское)
сопровождение
Помощь в самоопределении,
поиске ресурсов, в составлении и
оценке проектной заявки.
Поощрение проектной инициативы,
удержание интереса к
осуществляемой деятельности,
поддержка уровня
самостоятельности учащихся и
развитие партнёрских отношений
Организация рефлексии учащимися
созданного продукта; оценочная
деятельность экспертного типа
Сетевое взаимодействие проектных
групп.

Целенаправленная
индивидуализация
образования
учащихся
организуется также и посредством плана внеурочной деятельности,
предоставляющим им широкие возможности выбора собственного маршрута
в предельно избыточной образовательной среде лицея.
2.2.4. Инвариантная часть учебного плана 8-х классов является
обязательной
для всех пяти классов-комплектов. Вариативная часть
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учебного плана для восьмых классов предполагает выбор профильных
образовательных модулей (в объеме 2 ч.) обеспечивающих
выбранный
учащимися профиль обучения, из следующего перечня:
«Решение экономических задач» (по алгебре) – 0,5 часа,
«Алгебраический т ренажёр» - 0,5 часа,
«Школа доказательства» (по геометрии) – 0,5 часа,
«Физический практикум»– 0,5часа,
«Эксперимент по физике» - 0,5 часа,
«Биология плюс» (углубленный уровень) – 0,5 часа,
«Полевые практики» (по биологии) – 0,5 часа,
«Лабораторный практикум» (по химии), – 0,5 час,
«Практикум решения расчетных задач» (по химии), – 0,5 час,
«Обществознание плюс» (углубленный уровень) – 0,5 час,
«Правоведение» – 0,5 час
«Русский язык плюс» – 0,5 часа,
«Текстология» – 0,5 часа.
Преподавание предмета «Технология» предусматривает учет
профильной специфики: в классах физико-математического
и
информационно-технологического направления это информационные
технологии, инженерная графика, в классах гуманитарной направленности –
социальные технологии.
Внутрипредметный модуль по физической культуре предполагает как
возможность выбора учащимися спортивных занятий в соответствии с
физическими возможностями, так и проведение занятий в неурочных формах
– игры, соревнования, турниры, мероприятия выходного дня, походы.
Кроме того, эта часть учебного плана для 8-х классов содержит
профориентационный модуль – проектную задачу «Моё профессиональное
будущее в Калининградской области» (34 ч. в течение года в рамках
внеурочной деятельности).
2.2.5.Инвариантная часть учебного плана 9-х классов является
обязательной
для всех пяти классов-комплектов. Вариативная часть
учебного плана для девятых классов предполагает выбор профильных
образовательных модулей (в объеме 3 ч.) обеспечивающих
выбранный
учащимися профиль обучения, из следующего перечня:
«Алгебраический тренажер» (углубленный уровень) - 0,5 ч,
«Алгебраический тренажер» (расширенный базовый уровень) - 0,5 ч,
«Школа доказательства» (по геометрии) - 0,5ч,
«Информатика-плюс» - 1ч;
«Физический практикум» - 0,5 ч;
«Эксперимент по физике» - 0,5 ч;
«Лабораторный практикум по химии» -0,5ч
«Практикум решения расчетных задач» (по химии) - 0,5 ч;
«Биология плюс» -1ч;
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«Обществознание плюс» – 0,5 ч;
«Правоведение» - 0,5ч;
«Текстология» – 0,5 ч,
«Русский язык плюс» (расширенный базовый уровень) – 0,5 ч.
Как и в учебном плане для 8-х классов, учебный план 9-х классов
содержит
внутрипредметный
модуль
по
физической
культуре,
профориентационный модуль – проектную задачу «Моё профессиональное
будущее в Калининградской области» (34 ч. в течение года в рамках
внеурочной деятельности).
2.2.6. Учебным планом предусмотрено деление класса на группы в
о всех классах основной
школы при изучении технологии и
информатики, а при изучении иностранных языков происходит деление всех
классов на группы базового, продвинутого и высокого уровней освоения
учебного предмета.
2.2.7. На основе конвенционального соглашения с Германским бюро
по делам школьного образования за рубежом (представительство в СанктПетербурге) лицей включен в осуществление международной программы
«DeutschesSprachdiplom» (DSD), проводимой Министерствами культуры
земель Федеративной Республики Германии для учащихся более чем сорока
стран мира. В результате реализации данной программы школьники при
совместном педагогическом сопровождении двух педагогов – немецкого и
русского - углублённо изучают немецкий язык, ориентируясь на следующие
результаты обучения:

качественное письменное и устное владение немецким языком;

владение техническими приёмами анализа, обобщения и
передачи содержания текста;

умение вести дискуссию на основе аргументации;

самостоятельность при поиске и разработке темы.

По инициативе родительской общественности продолжается в
лицее
также
и линия билингвального
(двуязычного) обучения.
Одновременно два иностранных языка в 2016-2017 учебном году будут
изучать группы учеников всех 5-х и 6-х классов основной школы.
2.2.8. Курс «Математика», начиная с седьмого класса, включает в
себя два предмета: алгебру и геометрию. Содержание и результаты обучения
по каждому из этих предметов фиксируются на отдельных страницах
электронного классного журнала. В аттестат об основном общем
образовании выставляется отметка по математике, формирование которой
закреплено в соответствующем положении.
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ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ - СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Учебный план на третьей (завершающей) ступени лицейского
образования является организационным механизмом образовательного
процесса,
направленного
на
дальнейшую
последовательную
индивидуализацию образования и социализацию личности старшеклассников
в соответствии с их профессиональными интересами и жизненными планами.
Лицей ежегодно предоставляет возможность выпускниками основной
школы и их родителями
свободного выбора учебных предметов из
обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне),
дополнительных учебных предметов, элективных внутрипредметных
модулей и курсов по выбору.
Определение состава и объёма учебных предметов, модулей и курсов,
а также их распределение по классам (годам обучения) происходит на основе
группирования индивидуальных учебных планов учащихся по профилям
обучения и открытия на этой основе профильных классов и групп.
2. В 2016/2017 учебном году на ступени среднего образования в лицее
открыты и действуют следующие профильные направления:
физико-математический профиль - 10-3 класс и группа
многопрофильного 11-2 класса;
химико-биологический профиль - группа многопрофильных 10-2 и
11-1 класса;
социально-экономический профиль - 10-1 класс;
гуманитарный профиль - группа многопрофильного 10-2 класса;
лингвистический профиль - группа многопрофильного 10-2 класса.
3. Для организации профессиональных проб в рамках выбранного
профиля используется ресурс плана внеурочной деятельности.
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3. Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по ступеням и периодам обучения основных компонентов содержания
образования(учебных предметов, курсов, модулей и т.д)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
Образовательная
область

Филология

Основные
компоненты
содержания
образования

1-й год
обучения

2-й год
обучения

3-й год
обучения

4-й год
обучения

На весь
период
начального
общего
образования

Обучение грамоте

119

-

-

-

119

Русский язык

34

136

136

136

442

Литературное
чтение

37

90

88

82

297

Иностранный
язык

-

68

68

54

190

Общее количество часов

Математика и
информатика

Математика

101

109

109

109

428

Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Окружающий мир

54

54

54

54

216

-

-

-

27

27

Искусство

Музыка

22

27

27

27

103

Изобразительное
искусство

22

27

27

27

103

Технология

Технология:
художественный
труд

23

27

27

27

104

Физическая
культура

Физическая
культура

94

87

89

82

352

126

157

157

157

597

61

-

-

-

61

693

782

782

782

3039

Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Неурочные формы учебной
деятельности
Практикум взаимодействия, пленэры, игровой
музыкальный тренинг (Деятельность по
преемственности между дошкольным и
школьным образованием )

ИТОГО
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Учебный план 1-х классов на 2016-2017 учебный год
Образовательная
область

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура
Межпредметные
(интегративные,
игровые) модули

Основные компоненты содержания
образования

Количество часов (1-а, б, в, г)
На
учебный
год

1-я
четверть

Инвариантная часть (80%) - 506 часов
Обучение грамоте и письму
119
52
Русский язык
34
Литературное чтение
37
Математика
101
29
Окружающий мир, ОБЖ

54

7

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

22
22
23
94
23
итого 506
111
Вариативная часть (20%) - 126 часов
24
24
«Введение в школьную жизнь»

(обучение грамоте, окружающий мир,
физическая культура)
«Круглый год» (обучение грамоте,
математика, окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство, технология)

«Поиски клада»

2-я
четверть

3-я
четверть

4-я
четверть

Тарификация
(вклю
-чая
модул
и

35

21
22
27

27

21

32
13
15
24

14

17

16

6

7
7
7
21
112

8
8
8
27
152

7
7
8
23
131

3
3
3
9

15

12

15

14

14

(русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство,
физическая культура)

ИТОГО НА МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 53
«СЛОВО» - тренинг формирования
14
духовно-нравственной культуры
Внутрипредмет-ные
(истоковедение)
модули
"Чтение. Работа с ТЕКСТОМ"
15
Орфографический и графический
19
практикум
Решение задач с практическим
25
содержанием
ИТОГО НА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ
3
ИТОГО учебных часов
32
"Практика взаимодействия" - игры на
Деятельность по
открытом воздухе
преемственности
3
между дошкольным
ИЗО - пленэр на открытом воздухе
и школьным
образованием
Элементарное музицирование
9
(игровой музыкальный тренинг)
ВСЕГО учебных часов на каждый
693
1-й класс
1

-

-

7

4

3

7

4

4

7

5

7

7

11

7

1
40
4
/71

1
91
1

1
66
-

7
6
35
4
/361
9

1

/9
1/9

4/36, а также 1/7 следует читать: 4 часа в неделю, 36 часов в четверть, 1 час в неделю, 7 часов во 2-ю
четверть.

15

1
3
-

Учебный план 2-х классов на 2016-2017 учебный год
Образовательная
область

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Основные компоненты
содержания образования

На
учебный
год

Количество часов (2-а, б, в)
1-я
2-я
3-я
4-я
четчетчетчетверт
верт
верт
верт
ь
ь
ь
ь

Тарификация
(включа
я
модули)

Инвариантная часть (80%) - 625 часов
Русский язык
41
136
Литературное чтение
28
90
Иностранный язык
18
68
Математика
32
109

31
22
14
17

41
26
20
32

23
14
16
28

15
12
12
12

Окружающий мир, ОБЖ

9

16

13

6

5
5
5
18
126

8
8
7
26
184

5
5
6
18
128

3
3
3
9

16

54

Музыка
9
27
Изобразительное искусство
9
27
Технология
Технология
9
27
Физическая культура
Физическая культура
25
94
ИТОГО 625
187
Вариативная часть (20%) - 157 часов
Межпредметные
«Как измерить всё на свете»
20
(интегративные,
(русский язык, математика,
игровые) модули
окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство,
технология, физическая
культура)
«Прогулка с невидимкой»
23
(русский язык, литературное
чтение, математика,
окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство,
технология, физическая
культура)
«Парад словарей»
40
(русский язык, литературное
чтение, окружающий мир,
музыка, изобразительное
искусство, технология,
физическая культура)
ИТОГО НА МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 83
«Истоки» - формирование
8
27
Внутрипредметные
духовно-нравственной
модули
культуры
Орфографический практикум
4
17
Решение задач с практическим 16
4
содержанием
Простейшее
2
7
экспериментирование
Русские народные игры

ИТОГО НА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ
ИТОГО учебных часов на каждый 2-й класс
16

20

23

40

20
7

23
9

40
4

3
4

6
4

4
4

1

2

2

6

2

1

2

2

73

20

15

23

16

207

161

230

184

782

75

Учебный план 3-х классов на 2016-2017 учебный год
Образовательная
область

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура
Межпредметные
(интегративные,
игровые) модули

Основные компоненты
содержания образования

Количество часов (3-а, б, в)
На учебный год

2-я
четверть

3-я
четверть

4-я
четверт
ь

Тариф
икация
(включая
модули
)

Инвариантная часть (80%) - 625 часов
Русский язык
37
136
Литературное чтение
26
88
Иностранный язык
18
68
Математика
31
109

28
23
14
24

38
21
20
31

33
18
16
23

15
12
12
12

Окружающий мир, ОБЖ

54

12

13

17

12

6

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

27
27
27
89

7
6
6
22

7
7
7
20

8
8
8
26

5
6
6
21

3
3
3
9

143

177

140

1-я
четверть

итого 625
165
Вариативная часть (20%) - 157 часов
21
21
«Путешествие по родному

краю»
(русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, музыка, изобразительное
искусство,
технология, физическая культура)

«Как придумать загадку»

30

30

(русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, музыка, изобразительное
искусство,
технология, физическая культура)

«Я, ты, он, она – вместе
классная семья»

27

27

( литературное чтение,
математика, окружающий мир,
музыка, изобразительное
искусство,
технология, физическая культура)
ИТОГО НА МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 78
«Истоки» - формирование
21
Внутрипредметны духовно-нравственной культуры
е модули
Орфографический практикум
28

21
6

5

30
7

27
3

7

7

7

7

Решение задач с практическим
содержанием
Простейшее экспериментирование

17

4

4

5

4

7

2

1

2

2

Русские народные игры

8

2

1

2

1

21

18

23

17

230

184

ИТОГО НА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 79
ИТОГО учебных часов на каждый 3-й класс

782

17

207

161

75

Учебный план 4-х классов на 2016-2017 учебный год
Образовательная
область

Филология
Духовнонравственное
воспитание
Математика и
информатика
Обществозна-ние и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура
Межпредмет-ные
(интегративные,
игровые) модули

Основные компоненты
содержания образования

Количество часов (4-а, б, в, г)
На учебный год

2-я
четверт
ь

3-я
четверт
ь

4-я
четверт
ь

Тариф
икация
(включая
модули

Инвариантная часть (80%) - 625 часов
Русский язык
36
136
Литературное чтение
20
82
Иностранный язык
15
54
ОРКСЭ
8
27

29
18
11
6

39
27
15
9

32
17
13
4

20
12
16
4

Математика

109

28

23

35

23

16

Окружающий мир, ОБЖ

54

12

12

17

13

8

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

27
27
27
82

7
7
7
20

7
7
7
19

10
9
7
25

3
4
6
18

4
4
4
12

139

193

133

1-я
четверт
ь

итого 624
160
Вариативная часть (20%) - 157 часов
26
26
«Лес. Луг. Водоём»
(русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир,
музыка, изобразительное искусство,
технология, физическая культура)

«О чём может рассказать
таблица»

22

22

(русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир,
изобразительное искусство,
технология, физическая культура)

«Наш класс»

24

24

(русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир,
музыка, изобразительное искусство,
технология, физическая культура)

ИТОГО НА МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ
Чтение. Работа с текстом
Внутрипредметные
Орфографический практикум
модули
Решение задач с практическим
содержанием
Простейшее экспериментирование

26
3
7
3

3
6
3

22
3
7
3

24
3
6
2

7

2

1

2

2

ОРКСЭ (проектная деятельность)

7

-

-

-

7

Русские народные игры

8

2

2

2

2

Иностранный язык

14

3

3

5

3

ИТОГО НА ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ МОДУЛИ 85

20

18

22

25

206

157

237

182

ИТОГО учебных часов на каждый 4-й класс

18

69
12
26
11

782

100

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные
области
Филология

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Количество часов на учебный год

Учебные предметы

VI
VII
Классы V
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
132
134
100
Русский язык , в т.ч. ВПМ,
38
36
36
МППЗ
Литература
48
50
66
20
18
2
в т.ч. ВПМ, МППЗ
Иностранный язык
68
65
100
34
37
2
в т.ч. ВПМ, МППЗ
Второй иностранный язык
68
68
Математика
150
134
20
36
в т.ч. ВПМ, МППЗ
100
Алгебра ,
36
в т.ч. ВПМ, МППЗ
66
Геометрия ,
2
в т.ч. МППЗ
Информатика
32
2
48
61
66
История
20
7
2
в т.ч. ВПМ, МППЗ
34
32
Обществознание ,
2
в т.ч. МППЗ
30
26
66
География
4
8
2
в т.ч. ВПМ, МППЗ
66
Физика ,
2
в т.ч. МППЗ
Химия
24
26
66
Биология
10
8
2
в т.ч. ВПМ, МППЗ
30
26
32
Изобразительное искусство

VIII

IX

Всего

102

68

612

68

102

374

102

102

510

-

-

68
340

102

102

306

68

68

204

34

34

102

68

68

340

34

34

136

68

68

272

68

68

204

68
68

68
68

136
272

34

-

136

-

-

102

17
17
68
34
34

-

204

68
34
34

340
136
68

102
1003

136
986

119

136

1122
102
1224

1122
102
1224

в т.ч. ВПМ, МППЗ

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

4
24
10
51
17
68
34
-

Музыка
в т.ч. ВПМ, МППЗ
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

8
26
8
51
17
68
34
-

2
32
2
17
17
68
-

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (предметы)
Образовательные модули по выбору
34
34
68
772
817
ИТОГО : в обязательной части учебного плана – 743
(823)
В части, формируемой участниками образовательных
248
271
отношений - 243
(265)
986
1020 1088
ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
102
102
102
Занятия внеурочными видами деятельности
1088 1122 1190
Общее количество часов урочной и внеурочной

деятельности
19

4321
(4327)
1017
(1011)
5338

Учебный план 5-х классов на 2016-2017 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

обязатель
ная часть
УП

170
68
34
102
68

132
48
68
68

170

150

20

История
География
Биология

68
34
34

48
32
24

20
2
10

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

34

30

4

34
68
102

24
51
68

10
17
34

986
102
1088

743
743

Русский язык

Русский язык и
литература

Иностранные языки

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучн
ые предметы
Искусство

Количе
ство
часов в
год (5а5с)

Литература
Живое слово
Иностранный язык
Второй
иностранный язык
Математика

Технология
Физическая
культура и ОБЖ
Всего учебных часов
Внеурочные виды деятельности (min)
Итого
(*)
Внутрипредметн
ые модули (ВПМ)

Межпредметные
проектные
задачи(МППЗ)

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Внутрипредме Дополнительн
тные модули,
ые предметы,
проектные
курсы по
задачи (*)
выбору
38
20
34
34
-

243
102
345

По русскому языку: «Орфографический практикум»
«Дебют: развитие речи»
По литературе «Школа выразительного чтения»
«Проба пера»
По иностранному языку «Разговорный английский (немецкий) язык»
По математике «Проектная задача»
По истории «Внутрипредметные проектные задачи по истории Древнего
мира»
По биологии «Полевые практики»
По физической культуре «Подвижные игры»
По технологии «Информационные технологии»
По музыке «Шедевры русской классической музыки»
"Детская площадка – подарок городу " (Математика - 3ч, география 1ч, ИЗО - 2ч, биология - 1ч, русский язык -1ч)
"Создаем энциклопедию "Времена года" (История -2ч, русский язык
- 2ч, литература -2ч, иностранный язык – 1ч, музыка -1ч, ИЗО – 1ч)
"Волшебный мир цветов" (биология – 2ч, география – 1ч, история –
1ч, ИЗО–1ч, литература- 1ч, математика – 1ч, русский язык - 1 ч)

20

20
14
7
10
33
16
17
7
34
17
9
8
9
8

Учебный план 6-х классов на 2016-2017 учебный год
Предметные области

Количе
ство
часов в
год (6а6д)

обязатель
ная часть
УП

170
68
34
102
68

134
50
65
68

170

134

36

История
Обществознание
География
Биология

68
34
34
34

61
34
26
26

7
8
8

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

34

26

8

34
68
102

26
51
68

8
17
34

1020
102
1122

772
772

Русский язык

Русский язык и
литература

Иностранные языки

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Учебные
предметы

Литература
Живое слово
Иностранный язык
Второй
иностранный язык
Математика

Технология
Физическая культура и
ОБЖ
Всего учебных часов
Внеурочные виды деятельности (min)
Итого
(*)
Внутрипредметные
модули (ВПМ)

Межпредметные
проектные
задачи(МППЗ)

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Внутрипредметн Дополните
ые модули,
льные
проектные
предметы,
задачи (*)
курсы по
выбору
36
18
34
37
-

248
102
350

По русскому языку: «Внутрипредметные проектные задачи»
«Речеведение»
По литературе: «Внутрипредметные проектные задачи»
«Проба пера»
По иностранному языку «Разговорный иностранный язык»
По математике: «Внутрипредметные проектные задачи»
По физической культуре «Подвижные игры»
По географии: «Полевая практика»
По биологии: «Полевая практика»
По музыке «Русская классика»
По технологии «Информационные технологии»
По изобразительному искусству «Виртуальные экскурсии»
"Арт-пространство: город – территория для жизни" (История -2,
география 2, литература -2, иностранный язык - 2, музыка -2, ИЗО -2)
"Создаём учебник нового поколения" История -3 , русский язык - 2,
литература -2, география- 2, музыка-1, иностранный язык -1, ИЗО -1
"Лесопарковая зона нашего микрорайона" Биология - 4ч, география,
история, ИЗО, литература– по 2ч.

21

20
14
6
6
34
34
34
2
6
5
17
3
12
12
12

Учебный план 7-1 социально-гуманитарного класса
на 2016-2017 учебный год

Количество
часов в
году

обязатель
ная часть
УП

Русский язык
Литература

136
68

100
66

Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия («Введение в
химию»)
Физика
Изобразительное
искусство
Музыка

102
119
85
34
85
85
68
34
34

66
102
68
32
66
34
60
28
-

36
17
17
2
19
51
8
6
-

68
34

66
26

2
8

34

26

8

34
68

17
68

17

1088
102
1190

821
821

Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
Литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
ИТОГО
Внеурочная деятельность

Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)
Внутрипредметные
модули (ВПМ)

Межпредметные
проектные
задачи(МППЗ)

Часть,
формируемая участниками
образовательных
отношений
Внутрипредм Дополнител
етные
ьные
модули,
предметы,
проектные
курсы по
задачи (*)
выбору
36
2

По истории: «История государства»
По обществознанию: «Общество-плюс»
«Введение в право»
По русскому языку: «Векторы роста»
По иностранному языку «Разговорный практикум»
По истории: «Музейные уроки»
По географии: «Полевые практики»
По биологии: «Полевые практики»
По музыке: «Знакомство с оперой»
По технологии «Мастерская конструктора»
По ИЗО: «В гостях у художника»
По алгебре: «Алгебраический тренажер»
По геометрии: «Школа доказательства»
"У меня еще есть АДРЕСА, по которым найду голоса…"
(русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный
язык., информатика, история, обществознание, биология,
география, физика, ИЗО, музыка – по 2ч)

22

34

267
102
369
17
32
17
34
34
6
6
6
6
17
6
15
15
26

Учебный план 7-2 химико-биологического класса
на 2016-2017 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия ( «Введение
в химию»)
Физика
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология (ИКТ)
Физическая культура

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и ОБЖ

ИТОГО
Внеурочная деятельность

Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)
Внутрипредметные
модули (ВПМ)

Межпредметные
проектные
задачи(МППЗ)

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредм Дополнител
етные
ьные
модули,
предметы,
проектные
курсы по
задачи
выбору
36
2
36
17
17
2
8
2
8
34
34
34

Количество
часов в
году

обязатель
ная часть
УП

136
68
102
119
85
34
68
34
68
68
68

100
66
66
102
68
32
60
32
60
34
-

68
34

66
26

2
8

34
34
68

26
17
68

8
17
-

1088
102
1190

823
823

По химии: «Введение в химию»
По биологии: «В царстве растений»
По алгебре: «Алгебраический тренажер»
По геометрии: «Школа доказательства»
По русскому языку: «Векторы роста»
По иностранному языку «Разговорный практикум»
По истории: «Музейные уроки»
По географии: «Полевые практики»
По биологии: «Полевые практики»
По музыке: «Знакомство с оперой»
По технологии «Мастерская конструктора»
По ИЗО: «В гостях у художника»
"У меня еще есть АДРЕСА, по которым найду голоса…"
(русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный
язык., информатика, история, обществознание, биология,
география, физика, ИЗО, музыка – по 2ч)

23

265
102
367
34
32
15
15
34
34
6
6
6
6
17
6
26

Учебный план 7-3 физико-математического класса
на 2016-2017 учебный год

Количе
ство
часов в
году

обязатель
ная часть
УП

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Дополнитель
Внутрипредметн
ные
ые модули,
предметы,
проектные
курсы по
задачи(*)
выбору
36
2
36
34
34
2
8
2
8
8
34

Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика

136
68
102
136
102
34
68
34
68
34
102

100
66
66
102
68
32
60
32
60
26
68

Химия ( «Введение в
химию»)
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология (ИКТ,
3D)
Физическая культура

34

-

-

34

26

8

34
34

26
17

8
17

68

68

-

1088
102
1190

817
817

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология

Физическая культура
и ОБЖ
ИТОГО
Внеурочная деятельность

(*) Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)

Внутрипредметные
модули (ВПМ)

Межпредметные
проектные
задачи(МППЗ)

34

271
102
373

По алгебре: «Алгебраический тренажер»
«Вычислительный практикум»
По геометрии: «Геометрический практикум»
«Школа доказательства»
По физике «Физический практикум»
«Эксперимент по физике»
По русскому языку: «Векторы роста»
По иностранному языку «Разговорный практикум»
По истории: «Музейные уроки»
По географии: «Полевые практики»
По биологии: «Полевые практики»
По музыке: «Знакомство с оперой»
По технологии «Мастерская конструктора»
По ИЗО: «В гостях у художника»
"У меня еще есть АДРЕСА, по которым найду голоса…"
(русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный
язык., информатика, история, обществознание, биология,
география, физика, ИЗО, музыка – по 2ч)

24

16
16
16
16
16
16
34
34
6
6
6
6
17
6
26

Учебный план 7-4 информационно-технологического класса
на 2016-2017 учебный год

Количество
часов в
году

обязатель
ная часть
УП

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика

136
68
102
136
102
34
68
34
68
34
102

100
66
66
102
68
32
60
32
60
26
68

Химия ( «Введение в
химию»)
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология (ИКТ)
Физическая культура

34

-

-

34

26

8

34
34
68

26
17
68

8
17
-

1088
102
1190

817
817

Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая культура
и ОБЖ
ИТОГО
Внеурочная деятельность

(*) Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)

Внутрипредметные
модули (ВПМ)

Межпредметные
проектные
задачи(МППЗ)

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредм Дополнител
етные
ьные
модули,
предметы,
проектные
курсы по
задачи (*)
выбору
36
2
36
34
34
2
8
2
8
8
34

По алгебре: «Алгебраический тренажер»
«Вычислительный практикум»
По геометрии: «Геометрический практикум»
«Школа доказательства»
По физике «Физический практикум»
«Эксперимент по физике»
По русскому языку: «Векторы роста»
По иностранному языку «Разговорный практикум»
По истории: «Музейные уроки»
По географии: «Полевые практики»
По биологии: «Полевые практики»
По музыке: «Знакомство с оперой»
По технологии «Мастерская конструктора»
По ИЗО: «В гостях у художника»
"У меня еще есть АДРЕСА, по которым найду голоса…"
(русский язык, литература, алгебра, геометрия, иностранный
язык., информатика, история, обществознание, биология,
география, физика, ИЗО, музыка – по 2ч)

25

34

271
102
373
16
16
16
16
16
16
34
34
6
6
6
6
17
6
26

Учебный план 8-1 социально-экономического класса
на 2016-2017 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
ОбщественноОбществознание
научные предметы
География
Биология
ЕстественноХимия
научные предметы
Физика
Изобразительное
Искусство
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
Внеурочная деятельность (min)
(В том числе – сетевая проектная задача
«Моя
профессиональная
карьера
в
Калининградской области» - 34ч)
ИТОГО
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

(*)Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)
Внутрипредметные
модули (ВПМ)
*Сетевая проектная
задача

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредметные
модули, проектные задачи,
курсы по выбору (*)

Количество
часов в
году

Обязатель
ная часть
УП

102
68
102
119
85
34
68
68
68
68
68
68
34

102
68
102
102
68
34
68
34
68
68
68
68
34

34
102
34

17
68
34

17
34

1122
102

1003

119
102

1224

1003

221

По алгебре: «Решение экономических задач»
По геометрии: «Школа доказательства»
По обществознанию «Обществознание-плюс»
«Правоведение»
По физической культуре
По технологии «Социальные технологии»
«Моя профессиональная карьера в
Калининградской области»

26

17
17

34

17
17
17
17
34
17
34

Учебный план 8-2 химико-биологического класса
на 2016-2017 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
ОбщественноОбществознание
научные предметы
География
Биология
ЕстественноХимия
научные предметы
Физика
Изобразительное
Искусство
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
Внеурочная деятельность (min)
(В том числе – сетевая проектная задача
«Моя
профессиональная
карьера
в
Калининградской области» - 34ч)
ИТОГО
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

*Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)
Внутрипредметные
модули (ВПМ)
*Сетевая проектная
задача

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредметные
модули, проектные задачи,
курсы по выбору(*)

Количество
часов в
году

Обязатель
ная часть
УП

102
68
102
102
68
34
68
34
68
102
102
68
34

102
68
102
102
68
34
68
34
68
68
68
68
34

34
102
34

17
68
34

17
34

1122
102

1003

119
102

1224

1003

221

По химии: «Лабораторный практикум»
«Практикум решения расчетных задач»
По биологии «Биология-плюс»
«Полевые практики»
По физической культуре
По технологии «Лабораторный анализ»
«Моя профессиональная карьера в
Калининградской области»

27

34
34

17
17
17
17
34
17
34

Учебный план 8-3 физико-математического класса
на 2016-2017 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
ОбщественноОбществознание
научные предметы
География
Биология
ЕстественноХимия
научные предметы
Физика
Изобразительное
Искусство
искусство
Технология
Технология (ИКТ)
Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
Внеурочная деятельность (min)
(В том числе – сетевая проектная задача
«Моя
профессиональная
карьера
в
Калининградской области» - 34ч)
ИТОГО
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

(*)Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)
Внутрипредметные
модули (ВПМ)
Сетевая проектная
задача

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредметные
модули, проектные задачи,
курсы по выбору (*)

Количество
часов в
году

Обязатель
ная часть
УП

102
68
102
119
85
34
68
34
68
68
68
102
34

102
68
102
102
68
34
68
34
68
68
68
68
34

34
102
34

17
68
34

17
34

1122
102

1003

119
102

1224

1003

221

По алгебре: «Алгебраический тренажер»
По геометрии: «Школа доказательства»
По физике «Физический практикум»
«Эксперимент по физике»
По физической культуре
По технологии – ИКТ
«Моя профессиональная карьера в
Калининградской области»

28

17
17

34

17
17
17
17
34
17
34

Учебный план 8-4 социально-гуманитарного класса
на 2016-2017 учебный год

Предметные области

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
ОбщественноОбществознание
научные предметы
География
Биология
ЕстественноХимия
научные предметы
Физика
Изобразительное
Искусство
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
Внеурочная деятельность (min)
(В том числе – сетевая проектная задача
«Моя
профессиональная
карьера
в
Калининградской области» - 34ч)
ИТОГО
(*)Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)
Внутрипредметные
модули (ВПМ)
*Сетевая проектная
задача

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредметные
модули, проектные задачи,
курсы по выбору (*)
34

Количество
часов в
году

Обязатель
ная часть
УП

136
68
102
102
68
34
68
68
68
68
68
68
34

102
68
102
102
68
34
68
34
68
68
68
68
34

34
102
34

17
68
34

17
34

1122
102

1003

119
102

1224

1003

221

По русскому языку: «Русский язык-плюс»
«Текстология»
По обществознанию «Обществознание-плюс»
«Правоведение»
По физической культуре
По технологии «Социальные технологии»
«Моя профессиональная карьера в
Калининградской области»

29

34

34

17
17
17
17
34
17
34

Учебный план 9-1, 9-4 социально-экономических классов
на 2016-2017 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы

Химия
Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
ОБЖ
ИТОГО
Внеурочная деятельность

(*) Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)

Межпредметная
проектная задача
Внутрипредметные
модули (ВПМ)

Количество
часов в
году

обязатель
ная часть
УП

102
102
102
119
85
68
68
68
68
68
68

102
102
102
102
68
34
68
34
68
68
68

68
102
34
1122
102
1224

68
68
34
986

По алгебре: «Алгебраический тренажер»
По геометрии: «Школа доказательства»
«Информатика -плюс»
По обществознанию: «Обществознание-плюс»
«Правоведение»
«Моё профессиональное будущее в
Калининградской области»
По физической культуре

30

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредметные модули,
проектные задачи, курсы по
выбору (*)

17
17
34
34

34
136
102
238
17
17
26
13
13
8/8
34

Учебный план 9-2 химико-биологического класса
на 2016-2017 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы

Количество
часов в
году

обязатель
ная часть
УП

102
102
102
119
85
34
68
34
68
102
68

102
102
102
102
68
34
68
34
68
68
68

102
102
34
1122
102
1224

68
68
34
986

Химия
Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
ОБЖ
ИТОГО
Внеурочная деятельность

(*)Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)

Межпредметная
проектная задача
Внутрипредметные
модули (ВПМ)

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредметные модули,
проектные задачи, курсы по
выбору (*)

17
17

34
34
34
136
102
238

По алгебре: «Алгебраический тренажер»
По геометрии: «Школа доказательства»
«Биология -плюс»
По химии: «Лабораторный практикум по химии»
«Практикум решения расчетных задач»
«Профессиональная проба»

17
17
26
13
13
8/8

По физической культуре

34

31

Учебный план 9-3 физико-математического класса
на 2016-2017 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы

Химия
Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
ОБЖ
ИТОГО
Внеурочная деятельность

Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)

Внутрипредметные
модули (ВПМ)
Профессиональные
пробы

Количество
часов в
году

обязатель
ная часть
УП

102
102
102
119
85
68
68
34
68
68
102

102
102
102
102
68
34
68
34
68
68
68

68
102
34
1122
102
1224

68
68
34
986
986

По алгебре: «Алгебраический тренажер»
По геометрии: «Школа доказательства»
«Информатика-плюс»
По физике «Физический практикум»
«Эксперимент по физике»
По физической культуре
Знакомство с инженерными профессиями через
деятельность УКБ-18

32

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредметные модули,
проектные задачи, курсы по
выбору (*)

17
17
34

34
34
136
102
238
17
17
34
17
17
34
Во внеурочной деятельности

Учебный план 9-5 универсального класса
на 2016-2017 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы

Количество
часов в
году

обязатель
ная часть
УП

136
102
102
119
85
34
68
68
68
68
68

102
102
102
102
68
34
68
34
68
68
68

68
102
34
1122
102
1224

68
68
34
986

Химия
Физическая культура Физическая культура
и ОБЖ
ОБЖ
ИТОГО
Внеурочная деятельность

Профильные
внутрипредметные
модули (ПВПМ)

Внутрипредметные
модули (ВПМ)
Профессиональные
пробы

По алгебре: «Алгебраический тренажер»
По геометрии: «Школа доказательства»
По обществознанию: «Обществознание-плюс»
«Правоведение»
По русскому языку: «Текстология»
«Русский язык-плюс»
По физической культуре
Знакомство с профессиями

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Внутрипредметные модули,
проектные задачи, курсы по
выбору (*)
34

17
17

34

34
136
102
204
17
17
17
17
17
17
34
Во внеурочной деятельности

33

Учебный план социально-экономического направления
на 2016-2018 учебные годы
Предметная область

Основные компоненты содержания
образования

Общее кол-во
часов на два
года обучения

10 класс

11 класс

2016 - 2017

2017 - 2018

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Обязательные учебные предметы
Филология
Иностранные языки
Общественные науки

Русский язык и литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

3
3
2
1
3
3
1

3
3
2
1
3
3
1

408

6

6

136
136
1768

2
2
26

2
2

204
204
136
68
204
204
68

Учебные предметы на углублённом уровне изучения
Математика и
информатика
Общественные науки

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия
Экономика
Право

Итого (обязательная часть):

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1
Внутрипредметные
Духовно-нравственные основы
68
модули (ВПМ)
русской и зарубежной литературы
Итого (внутрипредметные модули):
68
1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (выбор в соответствии с
профильным направлением)

26
1
1

51

1

1/0

68
136
68

1
2
1

1
2
1

153

2

2/3

Итого (дополнительные учебные предметы, курсы по выбору):

425

6

6/7

ИТОГО (вариативная часть):

544
2312

8
34

8
34

Дополнительные
учебные предметы,
курсы по выбору

Информатика
География
Практикум решения задач с
экономическим содержанием
Спецкурс по направлению:

ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ:

34

Учебный план физико-математического направления
на 2016 – 2018 учебные годы
Предметная область

Филология
Иностранные языки
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Математика и
информатика

Основные компоненты содержания
образования

Общее колво часов на
два года
обучения
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Обязательные учебные предметы
Русский язык и литература
204
Иностранный язык
204
История
136
Химия
136
Физическая культура
204
Основы безопасности
68
жизнедеятельности
Учебные предметы на углубленном уровне изучения
Математика: алгебра и начала
408
математического анализа, геометрия

Информатика
Физика
Естественные науки
ИТОГО (обязательная часть):

136
340
1836

10 класс

11 класс

2016 - 2017

2017 - 2018

3
3
2
2
3
1

3
3
2
2
3
1

6

6

2
5
27

2
5
27

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
68
1
Духовно-нравственные основы
Внутрипредметные
русской и зарубежной литературы
модули (ВПМ)
Практикум по программированию
68
1
Методология курса физики
102
1
Итого (Внутрипредметные модули):
238
3

1
1
2
4

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (выбор в соответствии с
профильным направлением)

51

1

1/0

Астрономия
Дополнительные
учебные предметы,
Практикум по математике
курсы по выбору
Физика плюс
Итого (Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору):

34
136
17
187

1
2
3

2
0/1
2/3

ИТОГО (вариативная часть):
ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ:

476
2312

7
34

7
34

35

Учебный план химико-биологического направления
на 2016 – 2018 учебные годы
Предметная область

Филология
Иностранные языки
Общественные науки
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основные компоненты содержания
образования

Общее
количество
часов на два
года
обучения
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Обязательные учебные предметы
Русский язык и литература
204
Иностранный язык
История
Физика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

204
136
136
204
68

Учебные предметы на углубленном уровне изучения
Математика: алгебра и начала
408
математического анализа, геометрия
Химия
204
Естественные науки
Биология
204
ИТОГО (обязательная часть):
1768
Математика и
информатика

10 класс

11
класс

2016 - 2017

2017 - 2018

3

3

3
2
2
3
1

3
2
2
3
1

6

6

3
3
26

3
3
26

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Духовно-нравственные основы
русской и зарубежной литературы

68

1

1

Практикум по биологии
Практикум по химии
Итого (внутрипредметные модули):

68
68
204

1
1
3

1
1
3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (выбор в соответствии с
профильным направлением)

51

1

1/0

Обществознание
Дополнительные
учебные предметы,
География
курсы по выбору
Экология
Итого (дополнительные учебные предметы, курсы по выбору):

68
136
85
289

1
2
1
4

1
2
1/2
4/5

ИТОГО (вариативная часть):
ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ:

544
2312

8
34

8
34

Внутрипредметные
модули (ВПМ)

36

Учебный план гуманитарного направления
на 2016 – 2018 учебные годы
Предметная область

Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Филология

Основные компоненты содержания
образования

Общее
количество
часов на два
года
обучения
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Обязательные учебные предметы
Обществознание
68
Математика: алгебра и начала
272
математического анализа, геометрия
Естествознание
204
Физическая культура
204
Основы безопасности
68
жизнедеятельности

10 класс

11 класс

2016 - 2017

2017 - 2018

1
4

1
4

3
3
1

3
3
1

6

6

408
272

6
4

6
4

1904

28

28

Учебные предметы на углубленном уровне изучения
Русский язык и литература
408

Иностранный язык
Иностранные языки
История
Общественные науки
ИТОГО (обязательная часть):

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мастерские и практикумы по
математике
Особенности написания эссе по
обществознанию
Итого (внутрипредметные модули):

68

1

1

17

-

0/1

85

1

1/2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (выбор в соответствии с
профильным направлением)

51

1

1/0

Право
Дополнительные
учебные предметы,
География
курсы по выбору
Итого (дополнительные учебные предметы, курсы по выбору):

136
136

2
2

2
2

272

4

4

ИТОГО (вариативная часть):
ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ:

408
2312

6
34

6
34

Внутрипредметные
модули (ВПМ)

37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 классов по профильным направлениям
на 2015 – 2017 учебные годы
Социальноэкономический

3

3

204

3

3

204

3

3

204

3

3

204

3

3

204

3

3

204

2
-

2
-

136
-

2
-

2
-

-

2
-

2
-

-

1
4

1
4

68
272

2
3

2
3

136
204

3

3

204

3
3

3
3

204
204

3
3

3
3

204
204

1
1
1
1
1
Основы
68
68
безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы на углубленном уровне изучения
Русский язык и
литература
Иностранный
язык
История
-

1

68

1

1

68

-

-

6

6

408

-

-

6

6

408

-

-

4

4

272

6
6
6
6
6
6
Математика:
408
408
408
алгебра и начала
Математика и
математического
информатика
анализа, геометрия
2
2
Информатика
136
5
5
Физика
340
Естественные
Химия
-3
3
204
науки
Биология
3
3
204
ИТОГО (обязательная часть):
27
27
1836 26 26
1768 26 26
1768 28
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Духовно-нравственные
1
1
68
1
1
68
1
1
68
-

-

-

28

1904

-

-

2017- 2018

2017 - 2018

Всег
о на
два
уч.
года

2016 - 2017

Всег
о на
два
уч.
года

2016 - 2017

Всег
Всег
о на
о на
два
два
уч.
уч.
года
года
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Гуманитарный
2017 - 2018

Химикобиологический

2016 - 2017

Физикоматематический

2017 - 2018

Основные
компоненты
содержания
образования

2016 - 2017

Предметная
область

Обязательные учебные предметы
Филология
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки
Физическая
культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Филология
Иностранные
языки
Общественные
науки

Внутрипредметны
е модули (ВПМ)

Русский язык и
литература
Иностранный
язык
История
Обществознания
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия
Естествознание
Химия
Физическая
культура

основы русской и
зарубежной литературы
Мастерские и
практикумы по
математике
Практикум по
программированию
Методология курса
физики
Практикум по биологии
Практикум по химии
Особенности написания
эссе по обществознанию

ИТОГО (внутрипредметные модули):
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Дополнительные учебные предметы,
курсы по выбору

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

68

1

1

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
-

1
1
-

102
102
-

-

-

-

-

0/1

17

3
1
3

4
1/0
2/3

238
51
187

3
1
4

3
1/0
4/5

204
51
289

1
1
6

1
1/0
6/7

68
51
425

1
1
4

1/2
1/0
4

85
51
272

38

ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ:

34
34
2312 34 34
2312 34 34
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Наименование предмета, курса
2016/2017
2017/2018
Астрономия
1
География
2
2
Информатика
1
1
Обществознание
1
1
Экология
1
1
Физика плюс: методология
1
2
Практикум по программированию
1
1
Второй иностранный язык
3
3
Практикум по математике
1
1
Курс по выбору (по направлению)
1
1

39

2312

34

34

Всего часов
34
136
68
68
68
102
68
204
68
68

2312

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 классов по профильным направлениям
на 2015 – 2017 учебные годы

Всего
на два
уч.
года

2016 - 2017

Лингвистический
2015 - 2016

Всего
на
два
уч.
года

2016 - 2017

Химикобиологический
2015 - 2016

Физикоматематический
2016 - 2017

Основные компоненты
содержания образования

2015 - 2016

Предметная область

Всего
на
два
уч.
года

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Филология

Русский язык и
литература

3

3

204

3

3

204

-

-

-

Иностранные языки
Общественные науки

Иностранный язык
История
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

3
2
-

3
2
-

204
136
-

3
2
-

3
2
-

204
136
-

2
4

2
4

136
272

Естествознание
Химия
Физика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2
3
1

2
3
1

136
204
68

2
3
1

2
3
1

136
204
68

3
3
1

3
3
1

204
204
68

Математика и информатика

Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы на углубленном уровне изучения
Иностранные языки

Русский язык и
литература
Иностранный язык

Математика и информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

Филология

-

-

-

-

-

-

6

6

408

6

6

408

6

6

408

6
-

6
-

408
_

25

25

1700

Информатика
Физика
Химия
Биология

2
2
136
5
5
340
Естественные науки
3
3
204
3
3
204
27
27
1836
26
26
1768
ИТОГО (обязательная часть):
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Духовно-нравственные основы
русской и зарубежной литературы
Мастерские и практикумы по
математике
Практикум по программированию
Методология курса физики
Практикум по биологии
Практикум по химии

1

1

68

1

1

68

1

1

68

-

-

-

-

-

-

1

1

68

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Второй иностранный язык
География
Обществознание
Дополнительные
Астрономия
учебные предметы,
Экология
курсы по выбору
Журналистика
Практикум по математике
Физика плюс
ИТОГО (доп. учебные предметы, курсы по выбору):
ИТОГО (вариативная часть):

2
1
4
1
1
2
3
8

2
1
4
1/0
2
0/1
2/3
7

136
68
272
51
34
136
17
187
510

2
2
5
1
1
1
1
3
9

2
2
5
1/0
1
1
0/1
2/3
8

136
136
340
51
68
68
51
187
578

2
1
3
1
1
2
8
10

2
1/0
3
2
1/2
6/7
9

136
51
204
102
85
68
510
646

ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ:

35

34

2346

35

34

2346

35

34

2346

Внутрипредметные
модули (ВПМ)

ИТОГО (внутрипредметные модули):

40

4. Программно-методическое обеспечение учебного плана
в 2015-2016 учебном году
4.1. На основе требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,
данного учебного плана и применяемых учебно-методических комплектов по
каждому предмету составляется общелицейская сквозная (преемственная)
общеобразовательная программа
как
значимая часть основной
образовательной программы лицея для каждой возрастной ступени общего
образования. На этой основе для каждого класса учителем составляется
рабочая программа по учебному предмету, курсу или модулю. Каждая
программа проходит экспертизу и утверждение на предметной кафедре и
научно-методическом
совете
лицея.
Она
представляет
собой
технологическую карту освоения учебного содержания в логике системы
учебных задач. Программы ежегодно координируются по вертикали и
горизонтали и объединяются в единые учебные программы по предмету с 1го по 11-й класс, и программы по всем предметам для одного класса. Такая
координация становится одним из главных педагогических условий
преемственности обучения, а также преодоления перегрузки обучающихся.
4.2.Учебно-методическое обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Информация об используемых учебниках в МАОУ лицее № 18
в 2016-2017 учебном году на этапе начального общего образования
Предметы в
соответствии с
учебным
планом
1 класс
Обучение
грамоте/ Русский
язык
2 класс русский
язык
3 класс русский
язык
4 класс русский
язык
1 класс
литературное
чтение

Учебники
(с указанием издательства,
года издания)
В.В.Репкин, Е.В.Восторгова и др. Букварь. В 2-х частях М.: Вита-Пресс 2011.
В.В.Репкин Е.В.Восторгова. Русский язык 1 класс. Учебник. М.: Вита- Пресс, 2011.
В.В.Репкин, Е.В.Восторгова. Русский язык. Учебник в 2-х. М.: Вита-Пресс, 2011.
В.В.Репкин, Е.В.Восторгова. Русский язык. Учебник в 2-х. М.: Вита-Пресс, 2011.
В.В.Репкин, Е.В.Восторгова. Русский язык.4 класс Учебник в 2-х. М.:Вита- Пресс,
2011.
Матвеева Е.И. Введение в литературное чтение 1 класс. Учебник. М.:Вита-

Пресс, 2012.

2 класс
литературное
чтение

Матвеева Е.И. Литературное чтение 2 класс. Учебник в 2-х частях. М.:ВитаПресс, 2012.

3 класс
литературное
чтение
4 класс
литературное
чтение

Матвеева Е.И. Литературное чтение 3 класс. Учебник в 2-х частях. М.:ВитаПресс, 2012.
Матвеева Е.И. Литературное чтение 4 класс. Учебник в 2-х частях. М.:ВитаПресс, 2012.
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2 класс
английский язык

Быкова Н.И.Дули Д. Английский язык. Английский в фокусе. М.: Просвещение,
2011

3 класс
английский язык

Быкова Н.И.Дули Д. Английский язык. Английский в фокусе. М.: Просвещение,
2011

4 класс
английский язык
2 класс
немецкий язык
3 класс
немецкий язык
4 класс
немецкий язык
1 класс
математика
2 класс
математика
3 класс
математика

Быкова Н.И.Дули Д. Английский язык. Английский в фокусе. М.: Просвещение,
2011
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Первые шаги. Немецкий язык. 2 кл. В 2-х частях М.:
Просвещение, 2009
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Первые шаги. Немецкий язык. 3 кл. В 2-х частях
М.: Просвещение, 2010.
И.Л.Бим DEUSCH Die Ersten Schritte. Учебник немецкого языка в 2 частях
М.: Просвещение, 2009.
В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 1 класс. Учебник .
М.:Вита- Пресс, 2012.
В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 2 класс. Учебник в 2-х частях.
М.:Вита- Пресс, 2012.
В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 3 класс. Учебник в 2-х частях.
М.:Вита Пресс, 2012.

4 класс
математика
1 класс
окружающий
мир
2 класс
окружающий
мир
3 класс
окружающий
мир
4 класс
окружающий
мир
1 класс музыка

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др. Математика 4 класс. Учебник в 2-х частях.
М.:Вита Пресс, 2012.
Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир 1 класс. ФГОС
М.:Вита Пресс, 2011.

2 класс музыка

Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 2 кл. Дрофа 2011

3 класс музыка

Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 3 кл. Дрофа 2011

4 класс музыка
1 класс ИЗО
2 класс ИЗО
3 класс ИЗО
4 класс ИЗО
1 класс
Технология
2 класс
Технология
3 класс
Технология
4 класс
Технология
1-4 класс
Физическая
культура

Алеев В.В., Музыка 4 кл. в 2-х частях Дрофа 2011
Кузин В.С., Изобразительное искусство 1 кл. Кубышкина З.И. М.:Дрофа 2010
Кузин В.С., Изобразительное искусство 2 кл. Кубышкина З.И. М.:Дрофа 2010
Кузин В.С., Изобразительное искусство 3 кл. Кубышкина З.И.М.: Дрофа 2010
Кузин В.С. Изобразительное искусство 4 кл. М.:Дрофа 2010

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир 2 класс. ФГОС
М.:Вита Пресс, 2011.
Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир 3 класс. ФГОС
М.:Вита Пресс, 2011.
Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева. Окружающий мир 4 класс. ФГОС
М.:Вита Пресс, 2012.
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 1 кл. в 2-х частях Дрофа 2011

Цирулик Н.А. Технология. Умные руки. Учебник 1 класс М.: Феникс, 2011
Цирулик. Н.А.Технология. Уроки творчества. Учебник 2 кл. М.:Дрофа, 2011
Цирулик. Н.А. Технология. Учебник 3 кл. М.: Издательский дом "Фёдоров", 2013
Цирулик. Н.А. Технология. Учебник 4 кл. М.: Издательский дом "Фёдоров", 2013
Лях. Физическая культура. 1-4 кл. Учебник 2010

42

1 класс
литературное
чтение

Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. Азбука истоков М.: Истоки, 2012

2 класс
литературное
чтение

Камкин А.В., Литературное чтение «Истоки» М.:Истоки, 2012

3 класс
литературное
чтение

Камкин А.В., Литературное чтение «Истоки» М.: Истоки, 2012

4 класс

Кураев А.В., Данилюк.А.Я. Основы православной культуры. 4-5 класс. М.:
Просвещение, 2012

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Кураев А.В., Данилюк А.Я.. Основы светской этики. . 4-5 класс. М.: Просвещение,
2012

4.3. Учебно-методическое обеспечение реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Класс

Наименование учебно-методического комплекта

Издательство

Русский язык
6-Г

Разумовская М.М. и др. Русский язык 6 класс. +CD

М.: Дрофа, 2010

6-е
А,Б,В,
Д

Панов М.В., Кузьмина С.М., Ильинская И.С. и др.
Русский язык 6 класс.

М.: Русское слово, 2012

7-Г

Разумовская М.М. и др. Русский язык 7. +CD

М.: Дрофа, 2012

8-е

Разумовская М.М. и др. Русский язык 8 +CD

М.: Дрофа, 2011

Разумовская М.М. и др. Русский язык 9

М.: Дрофа, 2012

9-е
1,3,4

Литература
5-е

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И..Литература 5 класс.

М.: Просвещение, 2012

6-е

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
Литература 6 класс.

М.: Просвещение, 2012

8-е
1,2,3,4,
5

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
Литература 8 класс.

М.: Просвещение, 2012
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9-е
1,2,3,4

Коровина В.Я., Коровин В.И. Литература 9 класс.

М.: Просвещение, 2009

Иностранный язык
5-е

И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык 5 класс»
Академический школьный учебник. Для детей
изучающих немецкий язык с 2 класса.

М.: Просвещение, 2010

6-е

Ваулина Дули Д. Английский язык. Английский в
фокусе. М.: Просвещение.

М.: Просвещение, 2012

И.Л. Бим,Л.В. Садомова «Немецкий язык 6 класс»
Академический школьный учебник.

М.: Просвещение, 2010

Ваулина Дули Д.Английский язык. Английский в
фокусе

М.: Просвещение, 2012

Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 7 класс»
Академический школьный учебник.

М.: Просвещение, 2011

Ваулина Ю.Е.,ДулиД.Английский язык. «Английский в
фокусе».

М.: Просвещение, 2012

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др.
«Немецкий язык 8 класс» Академический школьный
учебник.

М.: Просвещение, 2010

7-е

8-е

9-е

Ваулина Ю.Е., Дули Д. Английский язык. Английский в М.: Просвещение, 2012
фокусе.
Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 9 класс»
Академический школьный учебник.

М.: Просвещение, 2012

Математика
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,
Шварцбурд С.И. Математика 5 класс.

М: ИОЦ "Мнемозина" 2013

6-е
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,
А,Б,В,Г Шварцбурд С.И. Математика 5 класс.
,Д.

М: ИОЦ "Мнемозина" 2013

5-е
А,Б,В,
Г

Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс.

М.: Мнемозина, 2007

Мерзляк А.Г, ПолонскийВ.Б., Якир М.С Геометрия 7.

М.: Вентана-Граф, 2013

8-е
1,2, 4,
5

Мордкович А.Г. Алгебра 8 класс.

М.:Мнемозина, 2012

8-е
1,2,3,4,

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
Геометрия 7-9.

М.: Просвещение, 2007

7-е
А,Б,В,
Г
7-е

44

5
8-3
9-е
1,2 ,4
9-3
9-е
1,2,3,4

Мордкович А.Г. Николаев Н.П. Алгебра 8.

М.:Мнемозина, 2013

Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс.

М.:Мнемозина, 2012

Мордкович А.Г. Николаев Н.П. Алгебра 9.

М.:Мнемозина, 2013

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
Геометрия 7-9.

М.: Просвещение, 2007

История
5-е

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая
история. История Древнего мира 5 класс.

М.: Просвещение, 2013

6-е

А.А. Данилов « История России с древних времен до
конца 16 века» 6-й класс

М.: Просвещение, 2013

Ведюшкин В.А. (под ред. Чубарьяна А.О.) История
Средних веков.

М.: Просвещение, 2012

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина « История России конец
16 начало 17 века» 7-й класс

М.: Просвещение, 2007

ЮдовскаяА.Я.,Баранов П.А. «Новая история 1500-1800
г.г. 7 класс»

М.: Просвещение, 2012

А.А. Данилов « История России 19 век »
8-й класс.

М.: Просвещение, 2007

А.Я. Юдовская,Баранов П.А. «Новая история 18001918г.г» 8 класс

М.: Просвещение, 2007

А.А.ДаниловМ.Ю.Брандт «История России. 20
век,начало 21 века» 9 класс

М.: Просвещение, 2008

О.С.Сороко-Цюпа Новейшая история зарубежных
стран. 20 век начало 21 века. 9 класс

М.: Просвещение, 2009

7-е

8-е

9-е

Обществознание
6-е

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
«Обществознание 6-й класс»

М.: Просвещение, 2013

7-е

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под
ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
«Обществознание 7-й класс»

М.: Просвещение, 2013

8-е

Л.И.Кравченко «Обществознание 8-й класс»

М.:Русское Слово, 2012
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9-е

Л.И.Кравченко «Обществоведение 9-й класс»

М.:Русское Слово, 2012

Биология
5-е

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.
Биология. 5 класс

М.: Вентана-Граф, 2013

6-е

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. КучменкоВ.С.
Биология 6 класс

М.: Вентана-Граф, 2012

7-е

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко,
В.С. Кучменко. Биология. Животные. 7 класс.

М.:Вентана-Граф, 2007

8-е

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.. Биология человека 8 класс.

М.:Вентана-Граф, 2012

9-е

Пономарева И.Н. Чернова Н.Н. Корнилова О.А.
Биология 9 класс.

М.:Вентана-Граф, 2012

Сивоглазов В.И. Агафонов И.Б. Общая биология 1011класс.

М.:Дрофа, 2009

10-е
1,2,3

Химия
8-е

Габриелян О.С., Сивоглазов В.И., Сладков С.А.,
Химия. 8 класс.

М.: Дрофа, 2010

9-е

Габриелян О.С., Сивоглазов В.И., Сладков С.А.,
Химия. 8 класс..

М.: Дрофа, 2012

Физика
7-е

ПерышкинА.В. Физика 7 класс.

М.:Дрофа, 2007

8-е
1,2,3,4,
5

ПерышкинА.В. Физика 8 класс.

М.:Дрофа, 2007

8-3
физмат

Пинский А.А., Разумовский В.Г. и др. под ред.
Пинского А.А. Разумовского В.Г.

М.: Просвещение, 2012

9-е
1,2,3,4

Перышкин А.В. Физика 9 класс.

М.:Дрофа, 2012

9-3
физмат

Пинский А.А., Разумовский В.Г. и др. под ред.
Пинского А.А. Разумовского В.Г.

М.: Просвещение, 2012

География
5-е
А,Б,В.
Г

Баринова И.И, Плешаков А.А., Сонин Н.И. География.
Начальный курс. 5 класс.
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М.: Вертикаль, 2013

6-е
Герасимова Т.П. Начальный курс географии 6 класс.
А,Б,В,Г
,Д

М.:Дрофа, 2007

7-е
А,Б,В,
Г

Коринская В.А. Душина И.В. География материков и
океанов. 7 класс

М.:Дрофа, 2007

8-е
1,2,3,4

Раковская Э.М. География. Природа России. 8 класс.

М.: Просвещение, 2007

9-е
1,2,3,4

В.П. Дронов, В.Я. Ром География и хозяйство России.

М.:Дрофа, 2007

Информатика
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 класс.

М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013

6-е А, Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 класс.
Б,В,Г,Д

М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013

5-е
А,Б,В,
Г

8-е

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 класс.

М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011

9-е

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 класс.

М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011

История музыки и ИЗО. Мировая художественная культура. Искусство
8-й

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.
Искусство 8-9 класс.

М.: Просвещение, 2011

9-й

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.
Искусство 8-9 класс

М.: Просвещение, 2011

Технология
5-е

Симоненко Технология Обслуживающий труд. 5 класс

М.:Вентана-Граф, 2010

6-е

Симоненко Технология для девочек 6 класс.
Обслуживающий труд.

М.:Вентана-Граф, 2010

7-е

Симоненко Технология для девочек 7 класс.
Обслуживающий труд

М.:Вентана-Граф, 2010

8-е

Симоненко Технология 8 класс. Обслуживающий труд.

М.:Вентана-Граф, 2010

5-е

Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Технический
труд.

М.:Вентана-Граф, 2010

6-е

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. /Под
ред. Симоненко В.Д. Технология. Технический труд.

М.:Вентана-Граф, 2010

7-е

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. /Под

М.:Вентана-Граф, 2010
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ред. Симоненко В.Д. Технология. Технический труд.
Основы безопасности жизнедеятельности
8-е

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности

М.: Просвещение, 2011

Физическая культура 5-11 классы
5-7

Виленский. Физическая культура 5-7 класс. Учебник.

М.: Просвещение, 2011

8-9

Лях. Физическая культура. Учебник 8-9 класс.

М.: Просвещение, 2011

4.4. Учебно-методическое обеспечение реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
Класс

Наименование учебно-методического комплекта

Издательство

Русский язык
10-11

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.
«Русский язык и литература. Русский язык (в 2 частях)

М.:Русское слово.

Иностранный язык
10

Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык.
Английский в фокусе.

М.: Просвещение, 2012

11

Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык.
Английский в фокусе.

М.: Просвещение, 2012

Математика
М.: Мнемозина, 2007

10-е
1,2

Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Алгебра и начала математического анализа. 10
класс (профильный уровень). Часть 1. Учебник.
Часть 2. Задачник.
Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Алгебра и начала математического анализа. 10
класс (профильный уровень). Часть 1. Учебник.
Часть 2. Задачник.

М.: Мнемозина, 2007

11-е
1,2,3
10-11

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11

М.: Просвещение, 2007
История

10

Н.И. Павленко, Л.М. Ляшенко «История России с
древнейших времён до 19 века - 10 класс» Базовый
уровень

10

Уколова В.И., Ревякин В.А. Всеобщая история 10
М.: Просвещение, 2013
класс. Всеобщая история с древнейших времен до
конца 19 века.под ред. Чубарьяна А.О. (Базовый и проф.
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М.: Дрофа, 2008

уровни)
11

Киселев А.Ф. История России 11 класс. Базовый
уровень

М.: Дрофа, 2008

11

Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А.
Всеобщая история 20- начало 21 века

М.: Дрофа, 2013

Обществознание
10

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова «Обществознание»
10 класс.

М.: Просвещение, 2010

11

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова «Обществознание»
11 класс.

М.: Просвещение, 2010

Экономика
11

Автономов В.С. Введение в экономику 10-11 класс

М.: Вита-пресс, 2007

Биология
10

Сивоглазов В.И. Агафонов И.Б. Общая биология 1011класс.

М.: Дрофа, 2009

10
хим.био.

Захаров В.Б. Мамонтов С.Г. Общая биология 10 класс

М.: Дрофа, 2009

11

Сивоглазов В.И. Агафонов И.Б. Общая биология 1011класс

М.: Дрофа, 2009

Захаров В.Б. Мамонтов С.Г. Профильный уровень
Общая биология 11класс

М.: Дрофа, 2011

11-е
х-б

Химия
10-2
х-б

О.С. Габриелян Химия. 10 класс. (Проф.)

М.: Дрофа, 2008

11-2
х-б

О.С. Габриелян Химия. 11 класс. (Проф.)

М.: Дрофа, 2008

10

О.С. Габриелян Химия. 10 класс. (База)

М.: Дрофа, 2010

11

О.С. Габриелян Химия. 11 класс. (База)

М.: Дрофа, 2010

Естествознание
10

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов И.Г. Естествознание
(база)
Физика
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М.: Дрофа, 2014

С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский «Физика 10 класс»

М.: Мнемозина, 2009

10
ф-м

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Физика 10 класс.

М.: Просвещение, 2007

10
ф-м

Г.Я. Мякишев, Синяков А.З. Физика. Механика

М.: Дрофа, 2013

10-3
ф-м

Г.Я. Мякишев, Синяков А.З. Физика. Молекулярная
физика. Термодинамика

М.: Дрофа, 2013

10-11
ф-м

Г.Я. Мякишев, Синяков А.З. Физика. Электродинамика

М.: Дрофа, 2013

С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский «Физика 11 класс.

М.: Мнемозина, 2009

10

11
11ф-м

Г.Я. Мякишев, Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая М.: Дрофа, 2013
физика.

11 ф-м

Г.Я. Мякишев, Синяков А.З. Физика. Колебания и
волны. (углубленный уровень)

М.: Дрофа, 2013

Воронцов-Вельяминов В.А., Страут Е.К. Астрономия.

М.: Дрофа, 2013

10

География
10

Максаковский В.П. География. Экономическая и
социальная география мира 10 класс.

М.: Просвещение, 2007

11эк

Максаковский В.П. География. Экономическая и
социальная география мира 10 класс.

М.: Просвещение, 2007

Информатика
10фм

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 10 класс.
(углубленный уровень).
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 11 класс.
(углубленный уровень).

М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013

11фм

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. Информатика и
ИКТ 11 (базовый и профильный уровень).

М.: Просвещение, 2011

Физическая культура
10-11

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый М.: Просвещение, 2011
уровень) 10-11
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5.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
5.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на ступени начального общего образования
5.1.1. Внеурочная деятельность является одной из главных
составляющих
основной
образовательной
программы
лицея,
обеспечивающей
событийность
учебно-воспитательного
процесса.
Внеурочная деятельность младших школьников основывается на системе
базовых национальных ценностей российского общества, учитывает
историко-культурную специфику Калининградского региона и направлена на
формирование и поддержание в лицее особого уклада школьной жизни,
создающего условия для личностного, интеллектуального и физического
развития обучающихся, достижения ими планируемых результатов
начального общего образования (в первую очередь – личностных и
метапредметных).
5.1.2. Внеурочная деятельность организуется
в лицее по
направлениям, определенным
ФГОС НОО - духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное - и подразделяется на учебную и неучебную:
1. Кружки, клубы, внеурочные занятия по выбору участников образовательного
процесса (недельный план)
Направления
развития
личности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Социальн
ое

Тренинговая
группа (кружок)
Клубные занятия
Дискуссионный
литературный
клуб, система
круглых столов
Внеурочные
занятия
Кружок
немецкого языка
Кружок по
простейшему
экспериментированию
Внеурочные
занятия
Внеурочные
занятия
Детское
издательство
"Территория L"

Духовнонравственное
Общеинтеллектуальное

Общекуль
-турное

Наименование программы
(плана)

Количество часов
По выбору участников ОП
1 кл.

2 кл.

3 кл.

Развитие коммуникативных
способностей (клуб "Сказка")
Клуб русских традиций
Развитие познавательных
способностей (клуб "Диалог")

1

-

-

-

1

1
1

1

1

"Первые шаги в мире
информатики"
"Немецкий с Планетино"

-

1

1

1

-

-

2

2

"Юный естествоиспытатель"

1

-

-

-

1

1

-

1

«Математика в твоих руках»
Мультстудия ПервоЛого
"Издательское дело"
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4 кл.

1
-

-

Спортивно-оздоровительное

Хореографическа
я студия
Авиаракетомодельный
клуб "Бекас"
Спортивные
кружки и секции
Клуб знатоков
правил дорожного
движения

Хореография

2

2

Авиамоделирование

2

2

"Подвижные игры"
"Футбол"
"Правила дорожного движения"

-

2

2
2

2
2

2

ВСЕГО часов внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 65

2. Другие виды внеурочной деятельности2
Направления
развития
личности

Формы организации
внеурочной деятельности

Наименование программы (плана)

Общекуль
турное

Вокально-хоровой коллектив
«Жемчужинки»
Хореографическая студия

"Лейся, песня!"

Социальн
ое

Духовнонравствен
-ное

Спортивно-оздоровительное

Общественно полезные
практики
Библиотечные и музейные
занятия
Образовательные экскурсии,
классные часы,
конференции, организация
поисковой деятельности
учащихся
Пришкольный
оздоровительный лагерь
Спортивные кружки

Соревнования

Авторский театр хореографических миниатюр
Акции "Помоги ближнему!"
Программа «Хранители природы»
Акция "Подарок донору"
Акция "День почтенного человека"
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания, план воспитательной работы классного
руководителя
Программа духовно-нравственного развития и
воспитания, план воспитательной работы классного
руководителя
"Солнечный город"
Аэробная гимнастика
Ушу
Карате
Футбол
«Богатырские игры»
«Мама, папа, я – спортивная семья»
"День бегуна"

2

Внеурочные занятия, проводимые в лицее на сетевой основе другими организациями образования,
спорта и культуры; в системе портфолио лицеистов учитываются также не зафиксированные в данном
учебном плане внешкольные занятия учащихся.
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5.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на ступени основного общего образования
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его
мотивации к познанию и творчеству;
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным
ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные
особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание
условий
для
социального,
культурного
и
профессионального
самоопределения,
творческой
самореализации
школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры;
5) обеспечение целостности процесса психического и физического,
умственного и духовного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение
достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для
становления и развития личности обучающихся, формирования их общей
культуры,
духовно-нравственного,
гражданского,
социального,
интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и
укрепления здоровья.
Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира –
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Духовно- нравственное направление нацелено на духовнонравственное развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и
патриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
Общеинтеллектуальноенаправлениепредполагает
организацию
познавательной
деятельности,
направленной
на
самостоятельное
приобретение обучающимися нового знания
или нового алгоритма
приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной
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деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного,
осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.
Общекультурное направлениепредполагает развитие эмоциональнообразного и художественно-творческого мышления во внеурочной
деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель
- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Социальное направлениепредполагает
создание условий для
перевода учащегося в позицию активного члена гражданского общества,
способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также
вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать
проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с целью
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.
План внеурочной деятельности является организационным
механизмом образовательной деятельности лицея, направленным на
достижение лицеистами планируемых результатов освоения основной
образовательной программы на всех ступенях общего образования. Он
характеризует целостную систему функционирования образовательной
организации в сфере внеурочной деятельности на добровольной основе и
представляет разнообразие возможностей образовательной среды лицея как
пространства выбора учащимися форм внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности используются как
программы регулярныхкурсов внеурочной деятельности (на их изучение
установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с
рабочей программой учителя), так и программы нерегулярных курсов
внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество
часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
Программы регулярных курсов могут быть реализованы при
использовании таких форм внеурочной деятельности, как клубы и секции,
предметные кружки, факультативы, школьные научные общества и т.д.
Программы нерегулярных курсов могут быть реализованы при
использовании таких форм внеурочной деятельности,
как сетевые
сообщества, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, военнопатриотические объединения и т.д.
Программы нерегулярных курсов разрабатываются из расчета общего
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной
деятельности. Образовательная нагрузка программ нерегулярных курсов
может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года,
переноситься на каникулярное время.Внеурочная деятельность в
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических
программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной
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организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и
т. д.).
При организации внеурочной деятельности лицеистов допускается
использование ресурса образовательной среды города Калининграда и
Калининградской области: учреждений дополнительного образования, спорта
и культуры.
При организации внеурочной деятельности допускается чередование в
рамках учебного дня урочной и внеурочной деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой нагрузки учащихся.
Группы для организации внеурочной деятельности формируются на
основе выбора учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом
реальных
кадровых,
материально-технических,
организационных
возможностей лицея. Численный состав групп может быть от 10 до 25
человек и может изменяться в течение учебного года по желанию участников
образовательного процесса. Группы могут формироваться из учащихся
одного класса и всей параллели, также возможно комплектование
разновозрастных групп.
Для организации внеурочной деятельности может использоваться
суббота и каникулярное время.
Начало систематических занятий в рамках внеурочной деятельности
может быть отложено на вторую неделю сентября с учетом адаптационного
периода и процесса согласования расписаний урочными и внеурочными
видами деятельности с занятостью учащихся вне лицея в системе
дополнительного образования. Этот период может быть использован для
информационно-презентационной работы педагогов лицея по созданию
условий для осознанного выбора участниками образовательного процесса
основных направлений и форм внеурочной деятельности (например,
проведение занятий-презентаций по всем предлагаемым лицеем видам
внеурочной деятельности, как для учащихся, так и для их родителей
(законных представителей),
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности
учащихся выполняет классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
учащихся в соответствии с их выбором.
Направление и формы организации внеурочной
деятельности учащихся

5

6

7

1.Организация деятельности ученических сообществ
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8

9

1.1. Деятельность ученических сообществ классов, включая организационное обеспечение
учебной деятельности учащихся и воспитательные мероприятия, в том числе3:
Образовательные
экскурсии,
походы,
поездки 10
10
10
10
10
различных
направлений (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное и т. д.)
Организация поисковой (проектной,
7
7
7
7
7
исследовательской) деятельности различных
направлений
Круглые столы, диспуты, классные часы
9
9
9
9
9
Участие в воспитательных мероприятиях
8
8
8
8
8
1.
Направления и формы внеурочной деятельности:
Дискуссионный кино-клуб "Россия.doc"
34
Духовнонравственно Творческая студия "Мост"
34
е
Исторические портреты эпохи
34
направление Клуб исторической реконструкции
34
"Бранденбург"
Клуб любителей истории Отечества 34
"КЛИО"
Лицейское издательство "Территория
34
Социальное
направление L""
Живое право
34
34
Экологический клуб "Друзья
34
34
Маленького принца"
68
68
68
68
68
Общекульту Авторский театр хореографических
миниатюр
рное
направление Изостудия "Палитра"
34
34
34
«Шекспировский театр»
68
Авиа-ракетомодельный клуб "Бекас"
34
68
68
68
Спортивнооздоровитель Игровые виды спорта - "Футбол"
34
51
ное
Игровые виды спорта - "Волейбол"
34
34
направление Игровые виды спорта -"Баскетбол"
34
51
Легкая атлетика
34
68
Настольный теннис
34
34
Спасатель
34
ПДД
34
51
Общеинтелл Студия робототехники
ектуальное
Основы моделирования и
68
направление радиоэлектроники
Решение задач по текстам ЗФТШ:
Математика
34
34
Физика
34
34
Информатика
34

3

Распределение 34 годовых часов из расчета 1 час в неделю

56

Практикум
решения
олимпиадных
задач, включая
подготовку к
предметным
олимпиадам

Математика
Физика
Химия
Биология
География
Обществознание
Немецкий язык
Английский язык

Информатика и ИКТ
Программирование
Основы текстологии
Курс-тренинг разговорного английского
языка «Walk&Talk»
«За страницами учебника математики»
«Юный программист»
Научное общество учащихся «ЛИК» практикум решения исследовательских
задач, включая участие в конференциях,
выставках, конкурсах

34

34

34

34

34
34
34
34
34
34
34
34

34
34
34
34
34
34
34
34

34
34

34

34
34

34
-

-

34
-

34
34
-

-

-

34
-

34
34

34
34

3. Организационное обеспечение учебной деятельности4
Взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программ

Родительские собрания по итогам стартовых
диагностических работ
Педконсилиумы с участием родителей по итогам
вводного мониторинга: формирование коррекционных
групп и групп одарённых детей
Родительские собрания по итогам первого полугодия:
анализ динамики индивидуального прогресса учащихся,
требующих усиленного педагогического внимания
Индивидуальные и групповые собеседования
Итоговые родительские собрания
Организация деятельности экспертного сообщества
родителей для оценки метапредметных результатов в
ходе решения проектных задач

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9
2
17

9
2
17

9
2
17

9
2
17

9
2
-

4. Педагогическая поддержка социализации учащихся
Внеурочная организация
участия подростков в
проектных задачах. Выход на индивидуальный проект
"Моё профессиональное будущее в Калининградской
области"
Волонтерское
сопровождение
групповой
и
индивидуальной проектной деятельности учащихся
Профессиональные пробы в рамках
ПЗ-8 " Моё
профессиональное будущее ".

2

2

2

2

2

-

-

2

2

2

-

-

-

2

2

5. Обеспечение благополучия учащихся в образовательном пространстве
Выездной форум лицеистов5 - решение задач адаптации
учащихся в образовательной среде (обеспечение
эмоционального благополучия учащихся)
Школьный институт правозащитников "Живое право"
(профилактика рисков, социальная защита учащихся)
4
5

-

-

-

-

36

2

-

2

-

-

Распределение 34 годовых часов из расчета 1 час в неделю, оплачивается за счет классного руководства
Проводится за счет часов участия в воспитательных мероприятиях в девятых классах
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Организация
деятельности
комиссии
по
урегулированию
споров
(нормализация
взаимоотношений
участников
образовательного
процесса)
Организация деятельности "Школы предметных
консультаций"
по профилактике неуспеваемости
(конкретизируется в разделе коррекционной работы
ООП)

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

6. Внеурочная деятельность в каникулярное время
Работа профильных отрядов
Лагерь с дневным пребыванием
"Солнечный город"
Экологическая учебная экспедиция

на

базе

лицея

Практикум по благоустройству школьного двора

-

-

-

20

20

15

20

20

-

-

5

5

5

10

12

-

-

7. План воспитательных мероприятий
Кампанияпо выборам ученического актива:
организационные собрания классных и творческих
коллективов, выборы актива класса, выдвижение
кандидатов в ученический совет лидеров, организация
шефства над учащимися начальной школы,
проектировочно-рефлексивные классные часы
"Друзья, прекрасен наш союз!" - октябрьские лицейские
дни
Мероприятия в рамках месячника по ЗОЖ (здоровому
образу жизни)
"Навстречу Новому году и Рождеству"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Мероприятия в рамках Всероссийскогомесячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы,
посвященного дню защитника Отечества.
Благотворительный марафон "Ты нам нужен"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Песенный фестиваль «Голос лицея» под девизом
«Салют, Победа!», посвященный 71-й годовщине
празднования Победы в Великой Отечественной войне и
70-летию образования Калининграда и Калининградской
области
Научно-практическая конференция в рамках реализации
проекта «Цвети, любимый край!» (встречи с ветеранами
и
участниками
возрождения
Калининграда
и
Калининградской области)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Предполагаемые
деятельности

результаты

реализации

плана

внеурочной

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной
жизни): приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах
отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других
поколений и социальных групп; о традициях памяти событий Великой
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Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о
способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной
литературе; о способах ориентирования на местности и элементарных
правилах выживания в лесу.
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного
отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений
школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к
другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру.
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником
опыта самостоятельного социального действия): школьник может
приобрести
опыт
самообслуживающей
деятельности;
опыт
природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны
памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения
опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других
социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой
Отечественной войны; опыт благотворительной деятельности; опыт
самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и
работы в команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя
ответственности за других людей.
5.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на ступени среднего общего образования
1.
Состав и
структура
направлений
Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

Социальное

Кружки, клубы, внеурочные занятия по выбору учащихся
(недельный план)
Формы организации
Краеведческая
патриотические
объединения
Круглый стол

Наименование программы
(плана)

работа, Клуб любителей
клубные Отечества "КЛИО"

истории

10

11

-

1

Клуб "Духовно-нравственные
основы семьи"

1

Кружки
спортивной Пулевая стрельба
Игровые виды
направленности

спорта:"Волейбол"
Игровые
спорта:"Баскетбол"
Настольный теннис

2
2
виды

Общественно
полезные "Издательская деятельность"
практики
Социальная практика
Решение социальных задач
Экологический клуб "Друзья
Маленького принца"
Практика правозащитной "Живое право"
деятельности - ШИП
Дистанционный курс
"На сто баллов"
59

2
2
1
-

2
1
1

1

2

Общеинтеллектуальное

Внеурочные занятия

Внеурочные занятия

Решение олимпиадных задач:
математика
физика
химия
обществознание и история
немецкий язык
Биология

1
1
1
2

1
1
1
1
2
1

география

1

английский язык

2

Решение задач по текстам
ЗФТШ:
математика
физика
информатика
Олимпиадное
программирование

2

3

2

2

Решение
исследовательских
задач в рамках деятельности
малых профильных факультетов

4

4

Элементы теоретической
1
механики
Ученическое
Авиа-ракетомодельный клуб 2
конструкторское
бюро "Бекас"
(УКБ-18)
Основы моделирования и
радиоэлектроники
Творческая студия "Авторский
театр 2
хореографических миниатюр"
Общекультурное
Клуб исторической
Историческое краеведение
реконструкции
"Бранденбург"
Итого в средней ступени: 63 часа
2.
Другие виды внеурочной деятельности

1

Внеурочные занятия
Научное общество
учащихся "ЛИК"
Внеурочный курс

Состав и
структура
направлений
Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

Формы организации

2
2
2
2

Наименование программы (плана)

Проектная деятельность, Историко-краеведческие
проекты
и
поисковые и научные инициативы "России верные сыны"
исследования
Областной конкурс творческих работ «Вечное
Конкурсы, олимпиады
слово», Всероссийская олимпиада "Основы
православной культуры"
Осенний кросс
Годичный
круг Осенние
соревнованияпофутболу,
миниспортивных соревнований футболу
"Президентские игры"
Шахматы
Настольный теннис
Баскетбол (девушки и юноши)
Волейбол (девушки и юноши)
Пулевая стрельба
Плавание
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Легкая атлетика
Соревнование по допризывной подготовке
Кросс "Янтарная миля"
Весенние соревнования по футболу, минифутболу
Эстафета на призы газеты "Калининградская
правда"
Баскетбольный турнир - "Оранжевый мяч"
Социальные практики

Предпрофессиональные
(профильные)
практики учащихся
Подготовка и реализация
Индивидуальные образовательные маршруты
социальных проектов
учащихся, проекты и социальные инициативы
в области благотворительности
"Помоги
ближнему!",
"Социальная
практика:
обустраиваем лицей, город, страну"
Исследовательская и
Рабочие программы учителей (педагогов),
Общеинтеллекпроектная деятельность
планы
тьюторского
сопровождения
туальное
учащихся
индивидуальных проектов и исследований
учащихся
Конкурсы,
научно- Интеллектуальные конкурсы разных уровней,
практические
Всероссийская олимпиада школьников и др.
конференции, олимпиады олимпиады
Публичное предъявление
Программа конкурсов "Балтийская звезда",
результатов творческой
"Танцуют дети!", "Международный фестиваль
деятельности учащихся,
национальных культур" и др.
концертная и выставочная
деятельность
и клубная "Молодёжные творческие инициативы"- артОбщекультурное Проектная
деятельность
проекты, мастерские, творческие лаборатории.
Выездной лагерь "ФОРУМ ЛИЦЕИСТОВ"
Социальное

6.ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИУЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1 классы
Предметна
я область

Учебный
предмет
или другой
компонент
содержания

Филология

Русский
язык
(Обучение
грамоте)

Контролируемые
элементы
содержания

Итоговая
проверочная работа
«Формирование
действий письма и
чтения».

Виды аттестации

контрольная
работа за 1
полугодие
проверочная
работа

Формы
промежуточной
аттестации,
контрольноизмерительные
материалы

Диктант, задания

Русский язык
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Планируемые
сроки
проведения
аттестации,
длительность
оценочной
процедуры
Третья неделя
декабря
Четвертая
неделя февраля

Итоговое
контрольное
списывание.
Итоговая
контрольная работа
Литературн
ое чтение

Контрольная работа
за 3 четверть

Контрольное
списывание

Списывание
высказываний

Вторая неделя
апреля

итоговая
контрольная
работа
контрольная
работа

Трёхуровневая
контрольная работа

Вторая неделя
мая

Работа с текстом.
Знать: название
произведения и
автора, героев, от
чьего имени ведется
рассказ Р, РГ.
Группировать
произведения по
темам.
Работа с текстом.
Уметь восстановить
последовательность
событий в
произведении;
отличить реальное и
нереальное в
художественном
произведении.
3-х уровневые
задания

Третья неделя
марта

3-х уровневые
задания

3-я неделя
декабря

З-х уровневые
задания

3-я неделя
марта

Итоговый
мониторинг

Контрольная
работа.Способы
контроля и оценки
учащихся

3-я неделя мая

Контрольная
работа за 1
четверть.
Контрольная
работа за 1
полугодие

3-х уровневые
задания

Последняя
неделя октября

З-х уровневые
задания

3-я неделя
декабря

Контрольная
работа за 3
четверть

З-х уровневые
3-я неделя
задания
марта
Способы контроля и
оценки учащихся
З-х уровневые
2-я неделя мая
задания

муниципальный
мониторинг

Математик
аи
информати
ка

Математика

Величины.
Сравнение величин
Числа. Сравнение
чисел
Разностное
сравнение величин.
Сложение и
вычитание чисел
Анализ и решение
текстовых задач на
отношения «частей и
целого»

Обществоз
нание и
естествозна
ние

Окружающи
й мир, ОБЖ

Вопросы о природе.
Способы получения
ответов»
Свойства объекта
наблюдения.
Планирование
наблюдений.
Описание объекта
наблюдения с
помощью плана
Разные состояния
объекта. Их описание
и представление с
помощью схемы
Процесс как смена
состояний объекта.
Процессы вокруг нас

Контрольная
работа за 1
четверть
Контрольная
работа за 1
полугодие
Контрольная
работа за 3
четверть

Контрольная
работа за год
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Третья неделя
мая.

Последняя
неделя октября

Искусство

Технология

Межпредме
т-ные
модули

ИЗО

Технология

«Введение
в
школьную
жизнь»

Проявление
творчества при
украшении ёлки.

Контрольная
работа

Новогодняя ёлка

Как украшает себя
человек. Работа с
гуашью;

Контрольная
работа

Как украшает себя
человек. Работа с
гуашью; Рисование
сказочного героя.

Совместная работа.

Контрольная
работа

Летний пейзаж.

Работа из пластилина

Контрольная
работа

Изготовление панно
из налепных
украшений.

Работа с бумагой.

Контрольная
работа

Аппликация

Контрольная
работа

Критерии оценки,
точка зрения
оценивающего

Групповая и
парная работа.

Игрушки из
скрученных
бумажных полосок
Объёмное
моделирование из
готовых
геометрических
форм
Специальные
задания.
Знаки.
Предметные и
сюжетные рисунки.

Образовательное
событие
«Круглый
год»

Времена года и их
признаки
Процессы,
происходящие в
природе в течение
года
Целое и части,
единицы измерения
времени

Образовательное
событие

«Поиски
клада»

Пространственные
отношения,
средства
практической
ориентировки в
пространстве, а
также отношения
"больше - меньше",
"раньше - позже".
Маршрут пространственновременные
отношения,
ориентирование по

Итоговая
рефлексия по
группам.
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В конце 2
четверти
3-я неделя
декабрь
В конце 3
четверти
3-я неделя март
В конце 4
четверти
3-я неделя май
Конец 2
четверти
3-я неделя
декабрь
Конец 3
четверти
2-я неделя март
Конец 4
четверти
3-я неделя
май
Вторая неделя
сентября

Освоение
совместной работы
в учебно-игровой
деятельности.
Освоение
совместной работы
в учебно-игровой
деятельности.

Вторая неделя
сентября

Освоение
совместной работы
в учебно-игровой
деятельности.

май

март

линейной записи

2 классы
Предметная
область

Учебный
предмет
или другой
компонент
содержания

Филология

Русский
язык

Контролируемые
элементы
содержания

Виды аттестации

Формы
промежуточной
аттестации,
контрольноизмерительные
материалы

Планируем
ые сроки
проведения
аттестации,
длительнос
ть
оценочной
процедуры

Контрольная
работа за
четверть

Демонстрация умения
писать с пропуском
орфограмм на месте
известных слабых
позиций. Оценка
успешности
выполнения работы.

Четвёртая
неделя
января

Второе полугодие

Применение
способа
определения
родственных слов.
Исправление в
тексте
неоправданных
повторов.

Контрольная
работа за 3-ю
четверть.

Грамматические
задания

Третья неделя
марта

Контрольная
работа за год.

Трёхуровневая
работа

Четвертая
неделя апреля

Позиционные
системы счисления

Контрольная
работа за 1
четверть

трёхуровневая
контрольная работа

последняя
неделя октября

Сложение и
вычитание
многозначных
чисел в десятичной
системе счисления

Контрольная
работа за 2
четверть

трёхуровневая
контрольная работа

третья неделя
декабря

Контрольная
работа за 3
четверть

трёхуровневая
контрольная работа

третья неделя
марта

4 четверть

Проверка
орфограмм разных
видов.
Выделение
значимых частей
слова: основы и
окончания, корня и
аффиксов.
Математика
и информатика

Математик
а
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Умножение и
деление чисел
Обществоз
Окружающ
нание и
ий мир,
естествозна
ОБЖ
ние

Эксперимент

Измерения

Межпредме «Как
измерить
тные
всё на
(интеграти свете»
вные,
игровые)
модули

Итоговая
контрольная
работа
за год
Контрольная
работа за 1
четверть

трёхуровневая
контрольная работа

последняя
неделя апреля

трёхуровневая
контрольная работа

последняя
неделя октября

Контрольная
работа за
первое
полугодие
Контрольная
работа

трёхуровневая
контрольная работа

вторая неделя
декабря

трёхуровневая
контрольная работа

вторая неделя
марта

Контрольная
работа за
второй класс

трёхуровневая
контрольная работа

последняя
неделя апреля

Необходимость
измерений
Измерение длины
Измерение
площади
Измерение времени Групповая
работа
Измерение
температуры

Совместная работа в
учебно – игровой
деятельности

последняя
неделя декабря

Измерение массы
Погода и ее
составляющие
«Прогулка Отношение «Автор
— художественный
с
невидимко текст — читатель»
й»
Точка зрения
автора,
рассказчика, героя
Групповая
работа
Точка зрения в
пространстве
Письменные
выражения точки
зрения
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Совместная работа в
учебно – игровой
деятельности

третья неделя
марта

«Парад
словарей»

Общее знакомство
с литературой,
принципы словарей
– алфавитный,
тематический
Принципы
построения
справочников,
словарей

Групповая
работа

Составление
«Словаря
настроений».
Освоение языковых
средств
определения
эмоций.
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Совместная работа в
учебно – игровой
деятельности

последняя
неделя мая

3 классы
Предметная
область

Учебный
предмет или
другой
компонент
содержания

Контролируемые элементы
содержания

Русский язык
Филология

Применение
общего
орфографического
правила к
падежным
окончаниям.
Правописание
личных
окончаний

Литературное
чтение

Система
орфограмм и
способы их
проверки.
В царстве
словесного
пейзажа
(Описание
природы.Роль
пейзажа в
художественном
произведении.)
« И сразу стало
всё не так…»
(Описание
неживого
предмета.Создани
е
художественного
образа неживого
предмета,
способы его
изображения.)
« О всякой
живности»
(Художественное
и научное
описание
животного.Позиц
ия автора в
разных видах

Виды
аттестации

Формы
промежуточной
аттестации,
контрольноизмерительные
материалы

1 четверть
Контрольная
Грамматические
работа за 1 ч.
задания, работа с
текстом.
2 четверть
Проверочная
Грамматические
работа
задания.
Контрольная
Контрольная работа
работа за 1
полугодие

3 четверть
Контрольная
Грамматические
работа за 3
задания, работа с
четверть
текстом.
4 четверть
Контрольная
Трехуровневая
работа за год
контрольная работа

Планируемые
сроки
проведения
аттестации,
длительность
оценочной
процедуры
Октябрь
4неделя
Ноябрь
2неделя
Декабрь
3неделя

Март
3 неделя
Апрель
4 неделя

контрольная
работа за 1
четверть

Трёхуровневая работа

3 неделя

Контрольная
работа за 1
полугодие

Работа с текстом

3 неделя

контрольная
работа за 3
четверть

Работа с текстом
(художественный
текст)

3 неделя
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описания.)
Необычные уроки
письма
(Происхождение
послания:
бытовые и
литературные
послания.Жанров
ые особенности
литературного
послания.)
Математика
и
информатик
а

Математика
Умножение числа
на разность
Уравнения с
действиями
умножения и
деления

Обществозн
ание и
естествозна
ние

Межпредметные
модули

Окружающий
мир, ОБЖ

«Путешествие
по родному
краю»
«Как
придумать
загадку»
«Я, ты, он, она

Контрольная
работа за год

Работа с текстом
(трёхуровневая работа)

1 четверть
Контрольная
3-х уровневые задания
работа за 1
четверть
2 четверть
Контрольная
3-х уровневые задания
работа за 1
полугодие

Кратное
сравнение
величин

Контрольная
работа за 3
четверть

Анализ схем
системы
отношений
Картосхема (план,
карта) как способ
представления на
плоскости
трехмерных
объектов
Способ
построения и
анализ картосхем,
разрезов, таблиц,
диаграмм и т.д.
для получения
знаний о нашей
планете

Контрольная
работа за год

3 четверть
3-х уровневые задания
4 четверть
3-х уровневые задания

4 неделя
Май

Октябрь
4 неделя
Декабрь
3 неделя

Март
2 неделя
Апрель
4 неделя

Контрольная
работа за 1
четверть

3-х уровневые задания

4 неделя
октября

Контрольная
работа за 1
полугодие

З-х уровневые задания

2 неделя
декабря

Использование
изученных
способов
описания для
связи
разнородных
явлений
Ориентирование
на местности.
Достопримечатель
ности родного
края
Разные точки
зрения

Контрольная
работа за 3
четверть

З-х уровневые задания

2 неделя марта

Контрольная
работа за год

3-х уровневые задания

3 неделя
апреля

Комбинирован
ная творческая
работа

Тест и построение
карты

Сентябрь

Творческая
работа

Загадки собственного
сочинения

Март

Работа со

Творческая

Презентация

Май

68

– вместе
классная
семья»

словарями и
справочниками.
Поиск и сбор
информации

работа

4 классы
Предметная
область

Учебный
предмет или
другой
компонент
содержания

Филология

Русский язык

Контролируемые элементы
содержания

Виды
аттестации

Окончание как
значимая часть
слова

Контрольная
работа за 1 ч.

Формы
промежуточной
аттестации,
контрольноизмерительные
материалы

1 четверть
Грамматические
задания, работа с
текстом.

Планируемые
сроки
проведения
аттестации,
длительность
оценочной
процедуры

Октябрь
4неделя

2 четверть

Литературное
чтение

Применение
общего
орфографическо
го правила к
падежным
окончаниям.

Контрольная
работа за 1
полугодие

Трехуровневая
контрольная работа

Правописание
личных
окончаний

Контрольная
работа за 3

Система
орфограмм и
способы их
проверки.
В царстве
словесного
пейзажа
(Описание
природы.Роль
пейзажа в
художественном
произведении.)
« И сразу стало
всё не так…»
(Описание
неживого
предмета.Создан
ие
художественног
о образа
неживого
предмета,
способы его
изображения.)
« О всякой
живности»

Контрольная
работа за год

Контрольная работа

Апрель
4 неделя

контрольная
работа за 1
четверть

Трёхуровневая
работа

4 неделя

Контрольная
работа за 1
полугодие

Работа с текстом

3 неделя

контрольная
работа за 3
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Работа с текстом
(художественный

3 неделя

3 четверть
Грамматические
задания, работа с
текстом.
четверть
4 четверть

Декабрь
3неделя

Март
3 неделя

(Художественно
е и научное
описание
животного.Пози
ция автора в
разных видах
описания.)
Необычные
уроки письма
(Происхождение
послания:
бытовые и
литературные
послания.Жанро
вые особенности
литературного
послания.)
Математика
и
информатика

Математика
Умножение
числа на
разность
Уравнения с
действиями
умножения и
деления
Кратное
сравнение
величин
Анализ схем
системы
отношений

Обществозна
ние и
естествознан
ие

Окружающий
мир, ОБЖ

Способ внесения
в картосхемы
дополнительной
информации с
помощью
изолиний.
Построение и
чтение изолиний
Способ
построения и
анализ
картосхем,
разрезов, таблиц,
диаграмм и т.д.
для получения
знаний о нашей
планете
Использование

четверть

текст)

Контрольная
работа за год

Работа с текстом
(трёхуровневая
работа)

1 четверть
Контрольная
3-х уровневые
работа за 1
задания
четверть
2 четверть
Контрольная
3-х уровневые
работа за 1
задания
полугодие
3 четверть
Контрольная
3-х уровневые
работа за 3
задания
четверть
4 четверть
Контрольная
3-х уровневые
работа за год
задания

4 неделя
Май

Октябрь
4 неделя
Декабрь
3 неделя

Март
2 неделя
Апрель
4 неделя

Контрольная
работа за 1
четверть

3-х уровневые задания

4 неделя
октября

Контрольная
работа за 1
полугодие

З-х уровневые задания

2 неделя
декабря

Контрольная

З-х уровневые задания

2 неделя марта
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Межпредме «Лес.Луг.Вод
тные
оём»
(интеграти
вные,
игровые)
модули
«О чём
может
рассказать
таблица»
«Наш класс»

изученных
способов
описания для
связи
разнородных
явлений
Ориентирование
на местности.
Достопримечате
льности родного
края
Разные точки
зрения

работа за 3
четверть

Работа со
словарями и
справочниками.
Поиск и сбор
информации

Контрольная
работа за год

3-х уровневые задания

3 неделя
апреля

Комбинирова
нная
творческая
работа

Тест и построение
карты

Сентябрь

Творческая
работа

Загадки собственного
сочинения

Март

Творческая
работа

Презентация

Май
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6.1. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИУЧАЩИХСЯ
1. Мониторинг освоения учащимися содержания предметной области
ФИЛОЛОГИЯ
1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
1.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК,
ступень основного общего образования
Классы

5
классы

6
классы

7
классы

Сроки

Форма проведения
промежуточной
аттестации

Контролируемые элементы
предметного содержания

1 четверть

Входное мониторинговое
исследование

2 четверть

Диктант с грамматическим
заданием

Умение определять лексическое значение слова,
конструировать
текст,
находить
главную
информацию, выделять морфемы, определять
части речи и члены предложения, применять
орфографические и пунктуационные правила,
изученные в НШ
Умение определять «ошибкоопасное место»,
морфему (приставка, корень, суффикс, окончание),
подбирать способ проверки орфограмм слабых
позиций в разных морфемах; правильно оценивать
постановку знаков препинания в простом или
сложном предложениях, при однородных членах,
при прямой речи

3 четверть

Диктант с грамматическим
заданием

4 четверть

Итоговый
контрольный
диктант с грамматическим
заданием

1 четверть

Входной мониторинг

2 четверть

Диктант с грамматическим
заданием

3 четверть

Диктант с грамматическим
заданием

4 четверть

Итоговое мониторинговое
исследование по русскому
языку
Входной мониторинг

1 четверть
2 четверть

3 четверть

Промежуточное
мониторинговое
исследование по русскому
языку и литературе
Комплексная работа с
текстом

72

Уметь определять
тему,
основную мысль, тип, стиль речи, выполнять
задания по грамматике на основе исходного текста
Умение
применять
орфографические
и
пунктуационные правила, изученные в 5 классе;
производить морфемный и морфологический
разборы слова; определять основную мысль
текста, давать развернутые ответы на вопросы
Умение членить слово на морфемы, определять
значение
морфем,
давать
структурнограмматическую
характеристику
словам,
определять синтаксическую функцию, строить
схемы,
давать
полную
характеристику
предложению;
аргументировано
доказывать
признаки текста, определять стиль, тип речи
Умение
применять
орфографические
и
пунктуационные
правила,
выполнять
грамматические задания
Умение
применять
орфографические
и
пунктуационные
правила,
выполнять
грамматические задания
Умение анализировать текст, правописание слов и
пунктуацию
Умение сравнивать и анализировать языковые
факты, отражать в письменной форме результаты
своей деятельности.
Умение анализировать текст: определять тему,
основную мысль, стиль и тип речи, производить
языковой
анализ
отдельных
элементов,
анализировать правописание слов и пунктуацию

Уметь определять тему, основную мысль
текста, создавать текст на заданную тему,

используя
различные
лексические
средства связи, в частности описательные
обороты к ключевым словам в тексте.

8
классы

9
классы

4 четверть

Итоговая контрольная
работа

1 четверть

Входной мониторинг

2 четверть

Комплексная работа с
текстом

3 четверть

Контрольная работа

4 четверть

Итоговое мониторинговое
исследование по русскому
языку
Входной мониторинг

1 четверть

2 четверть

Региональный мониторинг
по русскому языку в
формате ОГЭ

3 четверть

Контрольная работа в
формате ОГЭ
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Умение
соблюдать
орфографические
и
пунктуационные
нормы,
определять
морфологические
признаки
самостоятельных
частей
речи,
их роль
в
предложении;
анализировать текст: определять тему, основную
мысль, стиль и тип речи
Умение
применять
орфографические
и
пунктуационные правила, изученные в 5 - 7
классах;определять стиль, тип речи,
тему,
основную мысль текста
Уметь
определять тему, тип речи, основную
мысль текста, создавать текст собственного
сочинения
Умение определять условия постановки запятых
(тире, скобок) между однородными членами,
обособленными
второстепенными
членами
предложения (определениями, обстоятельствами,
дополнениями),
вводными
и
вставными
конструкциями.
Умение
соблюдать
пунктуационные
и
грамматические нормы
Умение
применять
орфографические
и
пунктуационные правила, изученные в 5 - 8
классах;определять стиль, тип речи,
тему,
основную
мысль,
создавать
собственное
высказывание
Умение распознавать: функционально-смысловые
типы текста, языковые единицы, изученные
орфограммы и пунктограммы; соблюдать на
письме
изученные
орфографические
и
пунктуационные правила; производить языковой
анализ:
лексический
анализ
слова,
морфологический анализ слова, синтаксический
анализ
словосочетания
и
простого
предложения;при чтении текстаопределять тему,
авторскую позицию, основную мысль текста,
определять
функционально-смысловые
типы
текста,
функциональные
стили
речи,
анализировать структуру и языковые особенности
текста, находить и извлекать из текста
необходимую информацию, интерпретировать и
оценивать содержание прочитанного текста,
осуществлять компрессию текста; создавать
письменное высказывание
Умение определять, какая связь в предложении:
союзная или бессоюзная, указывать, что является
средством связи в предложении: интонация,
сочинительные союзы или
подчинительные
союзы.делать вывод, какое это предложение:
бессоюзное (БСП), сложносочинённое (ССП)
сложноподчинённое (СПП), создавать письменное
высказывание, применять способы сжатия текста

4 четверть

Итоговая контрольная
работа в формате ОГЭ

Умение применять лингвистические знания в
работе с языковым материалом,
соблюдать
языковые нормы (лексические, грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные),
извлекать информацию из
текста,
интерпретировать
содержание
прочитанного текста, осуществлять компрессию
текста

1.1.2. «Русский язык и литература», курс «Русский язык»
ступень среднего общего образования
10
классы

11
классы

1 полугодие

Входной мониторинг в
формате ЕГЭ (часть 1)

2 полугодие

Итоговая контрольная
работа в формате ЕГЭ
(сочинение)

1 полугодие

Входной мониторинг в
формате ЕГЭ

2 полугодие

Итоговая контрольная
работа в формате ЕГЭ

Умение применять лингвистические знания в
работе с языковым материалом,
соблюдать
языковые нормы (лексические, грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные),
извлекать информацию из
текста
Умение определять тему и главную мысль
текста;· делить тексты на смысловые части,
вычленять содержащиеся в тексте основные
события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать
информацию
по
заданному
основанию; находить в тексте несколько
примеров,
доказывающих
приведённое
утверждение; · понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нём информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства
текста
Умение применять лингвистические знания в
работе с языковым материалом,
соблюдать
языковые нормы (лексические, грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные),
извлекать информацию из
текста; определять тему и главную мысль
текста;· делить тексты на смысловые части,
вычленять содержащиеся в тексте основные
события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать
информацию
по
заданному
основанию; находить в тексте несколько
примеров,
доказывающих
приведённое
утверждение; · понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нём информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства
текста
Умение применять лингвистические знания в
работе с языковым материалом,
соблюдать
языковые нормы (лексические, грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные),
извлекать информацию из
текста; определять тему и главную мысль
текста;· делить тексты на смысловые части,
вычленять содержащиеся в тексте основные
события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать
информацию
по
заданному
основанию; находить в тексте несколько
примеров,
доказывающих
приведённое
утверждение; · понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нём информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства
текста

1.1.3. ЛИТЕРАТУРА
ступень основного общего образования
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5
классы

6
классы

7
классы

1 четверть

Творческая работа

2 четверть

Конкурс чтецов

3 четверть

Сочинение

4 четверть

Литературная гостиная

1 четверть

Сочинение

2 четверть

Конкурс чтецов
Сочинение

3 четверть

Конкурс чтецов
Сочинение

4 четверть

Итоговое сочинение

1 четверть

Сочинение

2 четверть

4 четверть

Промежуточное
мониторинговое
исследование по русскому
языку и литературе
Конкурс чтецов
Конкурс чтецов
Сочинение
Итоговое сочинение

1 четверть

Сочинение

2 четверть

Конкурс чтецов
Сочинение

3 четверть

Сочинение

4 четверть

Итоговое сочинение

1 четверть

Сочинение

2 четверть

Сочинение

3 четверть

8
классы

9
классы

Умение создавать текст, учитывая особенности
жанра (развитие сюжета, конфликт, зачин и
концовка, действие героев, употребление речевых
оборотов
и
средств
художественной
выразительности)
Выразительное чтение, учитывая жанровое
своеобразие произведений
Анализ эпизода, знание теоретико-литературных
понятий
Способность
высказывать
мнение
о
самостоятельно прочитанных произведениях,
аргументируя свой ответ
Умение отбирать материал для сочинения, делать
вывод
Выразительное чтение, учитывая жанровое
своеобразие произведений
Умение создавать текст, учитывая особенности
Выразительное чтение, учитывая жанровое
своеобразие произведений
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Умение сопоставлять сюжеты и характеры героев
и определять их художественное своеобразие,
понимать авторское отношение к героям,
ситуациям, выражать читательскую точку зрения
Умение выбирать жанр сочинения, составлять
план, определять идею, подбирать цитаты
Умение вычленять главную, второстепенную
информацию, тип речи
Выразительное чтение, учитывая жанровое
своеобразие произведений
Выразительное чтение, учитывая жанровое
своеобразие произведений
Способность
видеть
основной
конфликт
произведения и последовательно прослеживать его
развитие в пределах лирического произведения,
рассказа, повести; видеть в тексте противоречивые
авторские
оценки
героев
и
событий,
аргументировать оценку героев и событий
Умение отбирать литературный материал для
раскрытия
темы,
структурировать
его
в
соответствии с темой, идеей, цитировать, отражать
мастерство автора произведения
Выразительное чтение, учитывая жанровое
своеобразие произведений
Умение строить развёрнутые высказывания на
проблемный вопрос с опорой на текст
Умение
определять
границы
эпизода,
пересказывать его, объяснять, насколько он важен
в раскрытии идеи всего произведения, какова его
роль в композиции, давать характеристику
персонажам в эпизоде, формулировать общий
вывод о роли эпизода в произведении
Умение
анализировать
художественное
произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров;
формулировать
тему,
идею
литературного
произведения, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений
Умение
комментировать,
анализировать
и
интерпретировать текст с учётом авторской
позиции, строить письменное высказывание,
обосновывать собственную точку зрения
Умение строить письменное высказывание по

3 четверть

Сочинение

4 четверть

Итоговая контрольная
работа в формате ОГЭ

заданной теме, редактировать текст, определять
собственное отношение к героям
Умение давать развёрнутый ответ на вопрос,
ссылаясь на текст произведения, включать в ответ
цитаты из художественного текста
Умение давать краткий и развёрнутый ответы на
вопросы; обосновывать свою точку зрения в
сочинении-рассуждении

1.1.4. «Русский язык и литература», курс «Литература»,
ступень среднего общего образования
10
классы

11
классы

1 полугодие

Контрольная работа в
формате ЕГЭ

Согласно кодификаторам ЕГЭ

2 полугодие

Итоговое мониторинговое
исследование

Согласно кодификаторам ЕГЭ

1 полугодие

Итоговое сочинение

По материалам и требованиям итоговой
аттестации

2 полугодие

Итоговая контрольная
работа в формате ЕГЭ

Согласно кодификаторам ЕГЭ

1.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.2.1. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,
ступень начального общего образования
Классы

Форма проведения
промежуточной
аттестации

Контролируемые элементы
предметного содержания

сентябрь

Проверочная работа
«Алфавит.
Буквосочетания»

-писать строчные и заглавные буквы
алфавита, называть буквы
-произносить и различать на слух звуки в
определенных буквосочетаниях.

октябрь

Промежуточное
тестирование
по
проверке
речевой
деятельности учащихся
в говорении, чтении и
письме и аудировании.

Уметь:
-поприветствовать собеседника спросить
имя и попрощаться.
-коротко рассказывать о членах своей
семьи. Говорить о предметах в доме, о
местонахождении героев в доме.

декабрь

Промежуточное
тестирование
по
проверке
речевой
деятельности учащихся
в говорении, чтении и
письме и аудировании.
Промежуточное
тестирование
по
проверке
речевой
деятельности учащихся
в говорении, чтении и
письме и аудировании.

Уметь
-расспросить о возрасте и сказать о своем.
-называть продукты; говорить что
нравиться или не нравиться; любимая еда.
Творческая работа:
Любимаяеда.
Уметь:
- рассказывать о местоположении
игрушки;
-описывать свою внешность;
-описывать внешность своей любимой
игрушки.
Творческая работа
«Моя любимая

Сроки

2
классы

март
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игрушка»

апрель
сентябрь
октябрь

3
классы

декабрь

март

апрель
сентябрь

4
классы

октябрь

Итоговый мониторинг
по всем видам речевой
деятельности.
Вводный мониторинг по
всем
видам
деятельности.
Промежуточное
тестирование
по
проверке
речевой
деятельности учащихся
в говорении, чтении и
письме и аудировании.

Содержание изученного за год учебного
материала

Промежуточныймонито
ринг
по
проверке
речевой компетентности
в письменной речи и
аудировании.
Промежуточное
тестирование
по
проверке
речевой
деятельности учащихся
в говорении, чтении и
письме и аудировании.

Уметь сделать заказ в ресторане, кафе.
Выразить свои предпочтения.
Уметь описывать свою комнату.
Описание комнаты. (Aboutyourroom).

Итоговый мониторинг
по
всем
видам
деятельности.
Вводный мониторинг по
всем
видам
деятельности.

. Содержание изученного за учебный год
предметного материала

Содержание изученного за прошлый год
учебного материала
Говорить о школе, предметах. Уметь
давать команды.
Творческая работа:
О себе. (Aboutyourself)
Уметь познакомить с семьей, рассказать о
членах семьи.

Уметь описать животное, рассказать о
своих способностях и умениях.
Рассказодомашнемживотном. (About your
or your friend`s pet).
Уметь рассказать о местоположении
объекта.
Описание
дома
или
квартиры.
(Aboutyourhouseorflat).

Описание людей, предметов, того, что
происходит в момент речи. Mybestfriend.
(Рассказ о лучшем друге).
Говорить о расположении предметов, о
занятиях людей,
описывать день,
спрашивать и говорить (называть) время.
Someoneinmyfamily. (Рассказ о
члене семьи).
Промежуточное
Говорить
о
еде,
покупках,
тестирование
по ценах.творческая работа:
проверке
речевой Writeafoodquize.
деятельности учащихся
в говорении, чтении и
письме и аудировании.
Говорить о животных, о правилах
поведения. Творческаяработа:
Write about an elephant seal`s journey.
(Рассказ о животном).
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декабрь

Промежуточное
тестирование
по
проверке
речевой
деятельности учащихся
в говорении, чтении и
письме и аудировании.

март

Промежуточное
тестирование
по
проверке
речевой
деятельности учащихся
в говорении, чтении и
письме и аудировании.

апрель

Описывать чувства людей, говорить о
прошлом.
Творческаяработа:
Write about a film. “Atthecinema”. (Рассказ
о фильме).
Рассказывать о прошлом (истории).
Portfolio:
Write
a
story:
“Once
upon
a
time…”.(Написание
рассказа
о
запомнившемся событии).

Рассказывать о прошлом, описывать
одноклассников.
Творческаяработа:
My best day of the year. (Мой лучший день
в жизни).
Планировать отдых. Рассказывать о
странах, о том, что там можно делать.
Творческая:
A
letterfromholiday.
(Письмо
отдыхающего).
Итоговый мониторинг . Содержание изученного за начальную
по всем видам деятель- школу учебного материала
ности.

1.2.2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,
ступень основного общего образования
Классы

Сроки

5
классы

сентябрь

ноябрь

февраль

апрель

6
классы

сентябрь

ноябрь

Форма проведения
промежуточной аттестации
Вводный мониторинг по
всем видам деятельности.
Уточнение состава
уровневых групп
Проверка речевой
компетенции в говорении и
познавательной сфере

Промежуточный мониторинг
по проверке речевой
компетенции в письменной
речи и аудировании.
Итоговый мониторинг по
всем видам деятельности.
Подведение итогов работы
разноуровневых групп.
Вводный мониторинг по
всем видам деятельности.
Уточнение состава
уровневых групп
Проверка речевой
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Контролируемые элементы
предметного содержания
Обобщенное предметное содержание ,
изученное учащимися напредыдущей
ступени общего образования
Умение рассказывать о себе, своей
семье, друзьях, своих интересах и
планах на будущее.
Готовность и умение осуществлять
индивидуальную и совместную
проектную работу.
Умение воспринимать на слух и
понимать основное содержание
несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов и применение правил
написания слов.
Содержание изученного за учебный
год лексического материала
Содержание изученного за прошлый
учебный год лексического материала
Умение сообщать краткие сведения о

февраль

апрель

сентябрь
7
классы
декабрь

8
классы

компетенции в говорении и
аудировании.

своем городе, о своей стране и странах
изучаемого языка и
воспринимать на слух и понимать
основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся к разным
коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью)

Промежуточныймониторинг
по проверке речевой
компетентности в
письменной речи и
аудировании.
Итоговый мониторинг по
всем видам деятельности.
Подведение итогов работы
разноуровневых групп.

Умение воспринимать на слух и
выборочно понимать с опорой на
языковую догадку, контекста краткие
несложные тексты, написание личных
писем.
Содержание изученного за учебный
год лексического материала

Вводный мониторинг по
всем видам деятельности.
Уточнение состава
уровневых групп
Промежуточный мониторинг
по проверке речевой
компетенции в
познавательной сфере.

март

Промежуточный мониторинг
по проверке речевой
компетенции в чтении и
письме.

май

Итоговый мониторинг по
всем видам деятельности.
Подведение итогов работы
разноуровневых групп.
Вводный мониторинг по
всем видам деятельности.
Уточнение состава
уровневых групп
Независимый мониторинг
SELT для
общеобразовательных
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сентябрь

октябрь

Содержание изученного за прошлый
учебный год лексического материала
Умение осуществлять
индивидуальную и совместную
проектную работу, владение приемами
работы с текстом: умение
пользоваться определенной стратегией
чтения, соответствующей данному
уровню.
Умение писать поздравления, личные
письма с опорой на образец с
употреблением формул речевого
этикета, принятых в странах
изучаемого языка читать аутентичные
тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации.
Содержание изученного за учебный
год лексического материала
Содержание изученного за прошлые
учебные года лексического материала
Определить общий уровень владения
английским языком в соответствии с
Общеевропейской шкалой уровней

организаций
февраль

май
сентябрь
9
классы
ноябрь
февраль
апрель

Промежуточный мониторинг
по проверке речевой
компетенции в
познавательной сфере.
Итоговый мониторинг по
всем видам деятельности.
Уровень подготовки к ОГЭ.
Вводный мониторинг по
всем видам деятельности.
Уточнение состава
уровневых групп
Промежуточный мониторинг
дляповеденияпробного ОГЭ
Мониторинг по контрольно
измерительным материалам
ОГЭ.
Мониторинг по контрольно
измерительным материалам
ОГЭ.

владения иностранными языками
(CERF).
Умение осуществлять
индивидуальную и совместную
проектную работу
Содержание изученного за учебный
год лексического материала
Содержание изученного за прошлый
учебный год лексического материала
По кодификаторам ОГЭ
По кодификаторам ОГЭ
По кодификаторам ОГЭ

1.2.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,
ступень среднего общего образования
Классы

Сроки

Форма проведения
промежуточной аттестации

Контролируемые элементы
предметного содержания

10
классы

сентябрь

Вводный мониторинг по всем
видам деятельности.

Лексический
предыдущей
образования

ноябрь

февраль

ступени

материал
общего

Проверка речевой компетенции в Владение языковыми средствами
говорении
и
проектной - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения,
деятельности
использовать
адекватные
языковые средства. Готовность и
умение
осуществлять
индивидуальную и совместную
проектную работу.
Промежуточный мониторинг по Продуктивное овладение
проверке речевой компетенции в грамматическими явлениями,
письменной речи и аудировании. которые ранее были усвоены
рецептивно, и коммуникативноориентированная систематизация
грамматического материала,
усвоенного в основной школе.
Совершенствование ритмикоинтонационных навыков
оформления различных типов
предложений.
80

апрель

11
классы

сентябрь
ноябрь
февраль
апрель

Итоговый мониторинг по всем
видам деятельности. Подведение
итогов работы разноуровневых
групп.
Вводный мониторинг по всем
видам деятельности в формате
ЕГЭ
Промежуточный мониторинг в
формате пробного ЕГЭ
Мониторинг по контрольно
измерительным материалам ЕГЭ.
Мониторинг по контрольно
измерительным материалам ЕГЭ.

Лексический
материал,
изученный за учебный год
Лексический
материал,
изученный за прошлый период
обучения
Согласно кодификаторам ЕГЭ
Согласно кодификаторам ЕГЭ
Согласно кодификаторам ЕГЭ

1.2.4. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Классы

Сроки

Форма проведения
промежуточной
аттестации

Контролируемые элементы предметного
содержания

октябрь

Контрольная работа по
4 видам деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

6 классы

октябрь

Контрольная работа по
4 видам деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

7 классы

октябрь

Контрольная работа по
4 видам деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

Лексический материал по теме: «Летние
каникулы», «В школьном дворе», «Старый
немецкий город», «Профессии»
Грамматика: Perfekt, Präsens,
указательные и возратные местоимения,
образование множественного числа имен
существительных, отрицание «kein», порядок слов
в немецком предложении
Лексический материал по теме: «Добрый день,
школа», «Начало школьного года», «Листопад»
Грамматика: Повторение речевых образцов Wo?,
Wohin?, Perfekt слабых и сильных глаголов,
возвратные глаголы, местоименные наречия,
спряжение «sein»Präteritum
Лексический материал по теме: «Добро
пожаловать в Кельн», «Привет, я новенький», «Что
общего между велосипедом и виолончелью», «509
ступенек и плитка шоколада», «Приглашение в
Австрию»
Грамматика: Повторение спряжение модальных
глаголов в наст.и прошедшем времени, инфинитив
+ zu

8 классы

октябрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

9 классы

октябрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

5 классы

Лексический материал по теме: «Каникулы на
Северном море», «Активные каникулы,
включая приключения», «Зимний отпуск для
перелетных птиц», «Море из ваты?»
Грамматика: Употребление глагола «brauchen
+ zu...”, lassen, употребление глаголов с zu или
без zu, возвратные глаголы в Дат.п., cлабое
склонение имен сущ.
Лексический материал по теме: «Привет из
Цюриха и Тессина», «Приятных снов в
поезде», «Сыр, коровы, камеры», «В деревне
не скучно», «Цюрих — город на реке Лиммат»,
«Вас приветствует берлинский медведь»
Грамматика: склонение артикля,
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множественное число имен существительных,
степени сравнения имен прилагательных,
причастие 1 и 2
Лексический материал по теме: «Каникулы на
стенде испытаний», «Каникулы у бабушки
могут быть также прекрасными», «Каникулы...
они были просто классными», «Все только
приснилось?», «Стресс от каникул», «Почта на
каникулах», «Как много друзей нужно
человеку?», «Почему он/она мой лучший
друг?», «Компания-твоя вторая семья?»,
«Ссора с друзьями», «Ссориться «понастоящему»«
Грамматика: склонение артикля, предлоги
места, придаточные предложения причины,
разговорная форма прошедшего времени,
личные местоимения, derselbe, dergleiche,
einander, miteinanderusw., Konjunktiv 2,
простая форма прошедшего времени
Лексический материал по теме: «Молодостьэто радость», «Что такое молодлость»,
«Молодежь-бунтари или приспособленцы»,
«Молодежь на проверке», «Телефон доверия:
молодежь помогает молодежи», «Школа —
прощай: а дальше?», «Профессиональная
жизнь-радость или стресс?», «Молодежь в
деревне... что будет?», «Девочки и технические
профессии», «Анкета для звезд»
Грамматика: сdenn, deshalb, obwohl,
trotzdem,склонение имен прилагательных,
модальные глаголы, придаточные
предложения определительные
Лексический материал по теме: «Улицы
города», «Где и как живут здесь люди?»
Грамматика: степени сравнения имен
прилагательных, повелительное наклонение,
притяжательные местоимения, модальные
глаголы

10 класс

октябрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

11
классы

октябрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

5 классы

декабрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

6 классы

декабрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

Лексический материал по теме: «Листопад»,
«Немецкие школы»
Грамматика: Perfekt слабых и сильных
глаголов, возвратные глаголы, падежи,
склонение имен существительных

7 классы

декабрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

Лексический материал по теме: «Два раза
пересесть», «Клецка с чувством», «Соната лямажор» - все еще хит?», «Скоро Рождество»,
«Здесь самые лучшие пряники»
Грамматика: условные придаточные
предложения, простая форма прошедшего
времени, глаголы с отделяемыми приставками
в Praeteritum, порядок слов в вопросительном
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8 классы

декабрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

9 классы

декабрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

10 класс

декабрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

11 класс

декабрь

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

3 четверть
5 классы

март

Контрольная работа по
4 видам деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

6 классы

март

предложении, имя прилагательное в немецком
предложении
Лексический материал по теме: «Город лип»,
«Памятник мира в Европе», «Пение против
тоски по дому», «Катание на лыжах в
программе школы», «Пора в горы»
Грамматика: предлоги, требующие Род.п.,
придаточные предложения времени,
уступительные придаточные предложения
Лексический материал по теме: «В Берлине
все вдвойне», «Место немецкой истории и
политики», «Современная столица»
Грамматика: сравнительные придаточные
предложения, придаточные предложения
следствия, сослагательное наклонение
Лексический материал по теме: «Мой тип
мечты или что мне нравится больше всего», «С
ним я хочу познакомиться», «Несчастный
случай:друзья рассказывают о друзьях»,
«Вокруг квартиры», «Здесь я живу», «Жить подругому», «Комната полная мыслей», «В 16
уехать из дома: да или нет?», «Жизнь за
городом», «Молодежь в городе», «Немного
больше света»
Грамматика: придаточные предложения
времени, сложные союзы, придаточные
предложения условия
Лексический материал по теме: «Школа —
прощай: а дальше?», «Профессиональная
жизнь-радость или стресс?», «Молодежь в
деревне... что будет?», «Девочки и технические
профессии», «Анкета для звезд», «Социальная
активность снова в моде», «Что значит быть
социально активным?»
Грамматика: сdenn, deshalb, obwohl,
trotzdem,склонение имен прилагательных,
модальные глаголы, придаточные
предложения определительные

Лексический материал по теме: «У Габи
дома», «Как выглядит город Габи в разное
время года?», «Большая уборка в городе, но
как?», «Защита окружающей среды»
Грамматика: повторение падежей, склонение
артикля, безличное местоимение, порядковые
числительные,
модальные глаголы долженствования,
предлоги, требующие Дат. Падежа
Контрольная работа по Лексический материал по теме: «У Габи
4 видам деятельности: дома», «Как выглядит город Габи в разное
чтению, письму,
время года?», «Большая уборка в городе, но
говорению,
как?», «Защита окружающей среды»
аудированию
Грамматика: повторение падежей, склонение
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7 классы

март

8 классы

март

9 классы

март

10 класс

март

11 класс

март

артикля, безличное местоимение, порядковые
числительные,
модальные глаголы долженствования,
предлоги, требующие Дат. Падежа
Контрольная работа по Лексический материал по теме: «Желтая рыба
4 видам деятельности: с красной головой», «Поднять занавес!»,
чтению, письму,
«Ученик по обмену из Женевы»?, «Красный
говорению,
крест-белый крест», «Покажи свои часы!»
аудированию
Грамматика: склонение имен прилагательных
(3 типа склонения), инфинитивный оборот
um...zuInfinitiv, сложносочиненные
предложения, глагол warden
Контрольная работа Лексический материал по теме: «Альпы в
по 4 видам
опасности», «Прыжки на лыжах не для
деятельности:
романтиков», «Добро пожаловать в Женеву»,
чтению, письму,
«Город медведей и теории относительности»,
говорению,
«Памятник для собаки»
аудированию
Грамматика: сложносочиненные предложения
с trotzdem, придаточные предложения цели,
понятие залога в немецком языке,
страдательный залог, PassivPraeteritum,
придаточные предложения времени,
образование Plusquamperfekt
Контрольная работа Лексический материал по теме: «Столица со
по 4 видам
шрамами», «Вена-город с шармом», «Кофе,
деятельности:
круассаны, калории», «Между традициями и
чтению, письму,
современностью», «Хундертвассер —
говорению,
искусство или кич», «Замки, шнитцель,
аудированию
бабочки», «Спокойно течет Рейн»
Грамматика: сослагательное наклонение
модальных глаголов, сослагательное
наклонение для выражения просьбы или
совета, для выражения несбыточного желания,
временные формы сослагательного
наклонения, сравнительные придаточные
предложения с использованием
сослагательного наклонения, придаточные
предложения определительные
Контрольная работа Лексический материал по теме: «Что значит
по 4 видам
здесь красиво», «Так я хотела бы тоже
деятельности:
выглядеть», «Все крсаво и хорошо?», «Кто
чтению, письму,
одет лучше всех?», «Модная сцена», «О моде и
говорению,
о конфликте детей и родителей», «О
аудированию
внешности, мускулах и диете», «Моим друзьям
не нравится моя внешность», «Мультикульти», «Германия-мультикультурная
страна», «Молодые иностранцы о Германии и
немцах», «Не бойтесь чужих!», «Пониматьзначит встречать», «Завязывать знакомство»
Грамматика: предлоги, требующие Род.
Падежа, склонение имен прилагательных,
уступительные придаточные предложения,
конструкция brauchen + Infinitiv
Контрольная работа Лексический материал по теме: «Социальная
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по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

активность снова в моде», «Проблемы
выбора», «Что значит, быть социально
активным?», «Что такое
«AmestyInternational”?», «Окружающая средафактор риска», «Нет красивее страны...»,
«Осторожно: природа», «Защита окружающей
среды начинается дома», «Greenpeace»
Грамматика: глаголы с управлением,
возвратные глаголы, придаточные
предложения цели, инфинитивный оборот
um...zu..., страдательный залог,
PraesensPassivundPassivmiteinemModalverb
причастие 1 (Partizip 1)

5 классы

май

6 классы

май

7 классы

май

8 классы

май

9 классы

май

4 четверть
Контрольная работа Лексический материал по теме: «Гости снова в
по 4 видам
городе», «Наши немецкие друзья готовят
деятельности:
прощальный праздник»
чтению, письму,
Грамматика: повторение глаголов «brauchen,
говорению,
nehmen, haben», um…zu + Infinitiv, спряжение
аудированию
сильных глаголов, словообразование: сложные
существительные, предлоги, требующие
Вин.падежа, наречия времени
Контрольная работа Лексический материал по теме: «Поездка с
по 4 видам
классом по Германии»
деятельности:
Грамматика: предлоги, требующие
чтению, письму,
Дат.падежа, Präteritumcильных и слабых
говорению,
глаголов, три основные формы глагола, Род.
аудированию
падеж, временные формы глагола, Infinitiv + zu
Контрольная работа Лексический материал по теме: «Фондюпо 4 видам
магическое слово», «Смотреть телевизордеятельности:
любить смотреть?», «В гостях у KIKA”,
чтению, письму,
“Чтение снова в моде»
говорению,
Грамматика: неопределенные местоимения,
аудированию
управление глаголов, местоименные наречия,
склонение субстантивированных
прилагательных
Контрольная работа Лексический материал по теме: «Штуттгарт —
по 4 видам
город автомобилей», «8б в исследовательской
деятельности:
лихорадке», «С миксером и тостером целый
чтению, письму,
день», «100 лет истории автомобилестроения»,
говорению,
«Изобретение, которое спасло жизнь»
аудированию
Грамматика: повторение придаточные
предложения определительные, порядок слов и
предлоги в придаточных предложениях
Контрольная работа Лексический материал по теме: «Привет,
по 4 видам
Мюнхен», «Как печатается газета?», «По
деятельности:
следам немецкой истории», «Мобильные
чтению, письму,
телефоны вместо почтовых голубей»,
говорению,
«Хорошие оценки для учебника»
аудированию
Грамматика: сложные союзы, предлоги,
требующие Род.падежа, придаточные
предложения образа действия, инфинитивные
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10 класс

11 класс

май

май

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

Контрольная работа
по 4 видам
деятельности:
чтению, письму,
говорению,
аудированию

обороты, противительные придаточные
предложения, придаточные предложения
времени
Лексический материал по теме: «До свидания,
Германия», «Взгляд в будущее», «Кем и где ты
будешь через 10 лет», «Планы на будущее в
диалоге», «Как будет выглядеть жизнь в 2050»,
«Девушки и интернет», «Генная технология
поставила на голову природу», «Будущее
принадлежит звездам»
Грамматика: Предлоги, выражающие время,
будущее время, предлогши, требующие Дат.п.
Лексический материал по теме: «С известной
фирмой — больше успеха?», «Известная
фирма есть мода», «Счастье из супермаркета»,
«Воровство в магазине — новая мода»,
«Вокруг денег», «С иностранными языками в
лучшей форме», «Иностранные языки в
профессии», «Учить иностранные языки — но,
как?» ,«Истории, связанные с изучением
иностранного языка»
Грамматика: Сослагательное наклонение 2,
сравнительная степень имен прилагательных и
наречий,сложные союзы, инфинитивная
группа statt … zu, ohne … zu, wenn-, als-Saetze

6.2. Мониторинг освоения учащимися содержания предметной области ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
6.2.1. ЖИВОЕ СЛОВО
Классы

Сроки

5
классы

1
полуго
дие

6
классы

Форма
проведения
промежуточной
аттестации
Сочинение
Конкурс чтецов

2
полуго
дие

Сочинение рассуждение

1
полуго
дие

Сочинение
Конкурс чтецов

Контролируемые элементы
предметного содержания
Выразительное
чтение,
учитывая
жанровое
своеобразие произведений
Умение строить письменное
высказывание по заданной
теме, редактировать текст,
определять
собственное
отношение к героям
Умение строить письменное
высказывание по заданной
теме, редактировать текст,
определять
собственное
отношение к героям
Умение строить письменное
высказывание по заданной
теме, редактировать текст,
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Отслеживание
формирования
личностных
результатов
1) Наличие
российской
гражданской
идентичности,
чувства
ответственности и
долга перед
Родиной;
2) усвоение
гуманистических,
демократических
и традиционных
ценностей
российского
общества;
3)
осознание

7
классы

2
полуго
дие

Сочинение
Конференция по
проблемам
духовнонравственного
развития

1
полуго
дие

Сочинение
Конкурс чтецов

2
полуго
дие

Сочинение
Конференция по
проблемам
духовнонравственного
развития

определять
собственное
отношение
к
героям
Выразительное
чтение,
учитывая
жанровое
своеобразие произведений
Умение строить письменное
высказывание по заданной
теме, редактировать текст,
определять
собственное
отношение
к
героям
Выразительное
чтение,
учитывая
жанровое
своеобразие произведений
Умение строить письменное
высказывание по заданной
теме, редактировать текст,
определять
собственное
отношение
к
героям
Выразительное
чтение,
учитывая
жанровое
своеобразие произведений
Умение строить письменное
высказывание по заданной
теме, редактировать текст,
определять
собственное
отношение
к
героям
Выразительное
чтение,
учитывая
жанровое
своеобразие произведений

социального,
культурного
и
духовного
многообразия
современного
мира;
4) наличие
уважительного и
доброжелательного отношения к
другому человеку,
к его культуре,
языку, вере,
гражданской
позиции;
5) освоение
социальных норм,
правил поведения;
6) наличие
нравственных
чувств и знаний
для решения
проблем на
основе
личностного
выбора.

6.3. Мониторинг освоения учащимися содержания предметной области ОБЩЕСТВЕННО НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
6.3.1. ИСТОРИЯ
История
ступень основного общего образования
Классы

5
классы

Сроки

Форма
проведения
промежуточной
аттестации
декабрь Задачный
практикум решение
познавательных
задач
апрель

Зачетная работа

Контролируемые
элементы содержания

Контролируемые
метапредметные
результаты

Вклад народов
Древнего Востока в
мировую историю и
культуру

- овладение умениями
работать с
информацией;
- способность решать
творческие задачи;
-готовность к
коллективной работе.
-способность
осуществлять поиск
нужной информации;
- умение представлять

Своеобразие
эллинистической
цивилизации и ее
достижения
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6
классы

декабрь тестирование

май

7
классы

декабрь Зачетная работа

апрель

8
классы

Контрольная
работа

декабрь тестирование
май

9
классы

тестирование

Зачетная работа

декабрь тестирование

апрель

Работа в
формате ОГЭ

10 класс декабрь

Разноуровневая
контрольная
работа.

10 класс апрель

Разноуровневая
контрольная
работа.

«Наследие Средних
веков»

«Россия эпохи Ивана
Грозного»
Мир в раннее Новое
время: основные
события и процессы,
человек Нового
времени, разнообразие
культур.
Россия в XVII в.:
человек, общество,
государство,

Индустриальное
общество в истории
Европы
Российская империя
XVIII в.

результаты своей
работы в разных
формах;
- готовность к
сотрудничеству с
соучениками.
- умение работать с
учебной информацией;
- представлять
результаты своей
деятельности.
- умение работать с
информацией;
-способность решать
творческие задачи.
-умение обобщать;
-способность решать
творческие задачи;
-умение работать с
информацией.
-умение работать с
различными
логическими
действиями;
-способность решать
творческие задачи.
- умение работать с
учебной информацией

- овладение умениями
работать с
информацией;
- способность решать
творческие задачи.
Россия в период
-умение обобщать;
русских революций
-способность решать
творческие задачи;
-умение работать с
информацией.
СССР в 80-е г.г.Распад -умение работать с
СССР.
различными
логическими
действиями;
-способность решать
творческие задачи
История древнего мира. Средневековье:
западнаяевропа, византия, исламский мир, индия,
япония и китай. Политические революции.
Международные отношения.
Предыстория народов России. Русь в 9- первой
половине 12 вв. Русь и Орда. Русь в 13-15 веках.
Смутное время. Внутренняя и внешняя политика
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11 класс декабрь

Разноуровневая
работа в
формате по
выбору
учащихся.

первых Романовых. Предпосылки Петровских
реформ. Северная война. Россия после Петра I.
Весь курс истории.

6.3.2. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
3.2.1. Обществознание, ступень основного общего образования
декабрь

тестирование

май

Творческие
задания

декабрь

тестирование

апрель

Мониторинг

декабрь

Зачетная работа

май

Работа в формате
ОГЭ

декабрь

Работа в формате
ОГЭ

апрель

Работа в формате
ОГЭ

10 класс декабрь

Разноуровневая
тестовая работа –
в профильном
классе

11 класс декабрь

Разноуровневая
работа в формате
ЕГЭ в
профильном
классе по выбору.

6
классы

7
классы

8
классы

9
классы

Человек в обществе

-умение выполнять
познавательные и
практические задания
Человек в
-выбор верных
социальном
критериев для
измерении
сравнения,
сопоставления, оценки
объектов.
Психологический
-использование
портрет личности
элементов причинноследственного анализа;
- умение выполнять
познавательные и
практические задания.
Личность и
-умение выполнять
социальная среда
познавательные и
практические задания
Рыночная
-перевод информации из
экономика: товар,
одной знаковой системы
цена, конкуренция
в другую
Социальная сфера
- способность
жизни общества
анализировать реальные
социальные ситуации
Политическая сфера - объяснение изученных
жизни общества
положений на
конкретных примерах
Право в жизни
- способность
общества
анализировать реальные
социальные ситуации
Общество и человек: сущность человека как
проблема философии, общество как
развивающаяся система, деятельность людей и
ее многообразие. Познание: проблема
познаваемости мира, знание и сознание,
самопознание и развитие личности.
Весь курс обществознания.

6.3.3. ГЕОГРАФИЯ
5
классы

декабрь
май

контрольная
работа
Проектная задача

Земля во Вселенной
Первичное
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1)представления

о
географических знаниях
как компоненте научной

6
классы

7
классы

декабрь

Контрольное
тестирование

апрель

Проектная задача

декабрь

контрольная
работа
Проектная
конференция

март

8
классы

9
классы

декабрь

Контрольное
тестирование

апрель

Итоговая
контрольная
работа

декабрь

Контрольное
тестирование

март

Итоговая
контрольная
работа в формате
ОГЭ
Разноуровневая
контрольная
работа.

10 класс Март

11 класс декабрь

Разноуровневая
работа в формате
ЕГЭ по выбору
учащихся.

исследование
«География цветов»
Виды изображений
поверхности Земли,
литосфера
Географический
аспект лесопарковой
зоны микрорайона
школы
Океаны Земли
Защита групповых
проектов в области
географического
краеведения
ГП России, Рельеф
России, климат
России
По всему
содержанию
учебного материала,
изученного за
истекший период
ПГП и ЭГП РФ,
Население РФ,
Экономика РФ, ТЭК
Согласно
кодификаторам ОГЭ

картины мира
2) первичные
компетенции
применения
территориального
подхода
3) представления о
целостности и
неоднородности Земли
как планеты людей в
пространстве и во
времени;
4) основы
картографической
грамотности .
5) навыки нахождения,
использования и
презентации
географической
информации;
6)представления об
особенностях
деятельности людей
ведущей к
возникновению и
развитию или решению
экологических проблем
на различных
территориях и
акваториях.

Методы географических исследований.
Современная политическая карта мира. Этапы
ее формирования. Мировые природные
ресурсы. География населения мира. НТР и
мировое хозяйство, промышленность мира.
Весь курс географии.

6.4. Мониторинг освоения учащимися содержания предметной
области - МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
6.4.1. МАТЕМАТИКА
Классы Сроки

5
классы

декабрь

Форма проведения
промежуточной
аттестации

Контролируемые элементы
предметного содержания

Контролируемые метапредметные
результаты

Итоговая полугодовая
контрольная работа

Натуральные числа и шкалы.
Действия с натуральными
числами. Площадь и объём

Умение ставить
цели, планировать
свою
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прямоугольного
параллелепипеда. Единицы
измерения площадей, объёмов

май

Итоговая контрольная
работа

декабрь

Полугодовая
контрольная работа по
алгебре (в формате
ОГЭ).

май

Годовая контрольная
работа. Тест в формате
ОГЭ.

декабрь

Полугодовая
контрольная работа по
алгебре

март

Зачет по геометрии
(публичное
представление знаний)

май

Итоговая контрольная
работа в формате ОГЭ

декабрь

Промежуточный
муниципальный
мониторинг в формате
ОГЭ

деятельность,
осуществлять
самоконтроль и
самооценку.
Действия с натуральными
Умение читать
числами и десятичными
математический
дробями. Сравнение чисел.
текст и находить
Среднее арифметическое.
информацию в
Площади и объёмы. Решение
учебнике по
арифметических задач, задач на заданной теме.
составление уравнения.
Умение на
наглядноПодобие фигур. Масштаб.
интуитивном
Отношения и пропорции.
уровне проводить
Прямо и обратно
наблюдение,
пропорциональные
исследование,
зависимости.
анализ, делать
выводы.
Действия с обыкновенными и
Умение
десятичными дробями.
переводить
Делимость чисел.
информацию с
Отрицательные числа. Решение
нагляднозадач на движение, на
интуитивного
нахождение части от числа и
уровня на рабочий
числа по его части.
уровень
восприятия.
Линейная функция.
Умение работать
Координатная плоскость.
по правилу,
Способ сложения и
алгоритму,
подстановки при решении
образцу.
систем. Решение задач
Умение
составлением системы
осуществлять
уравнений.
прикидку и
оценку результата
Решение систем уравнений.
с точки зрения его
Степень с натуральным
достоверности.
показателем. Решение задач.
Умение логически
Рациональные выражения.
мыслить,
Понятие квадратного корня из рассуждать,
неотрицательного числа.
доказывать
Иррациональные числа.
утверждения.
Свойства квадратного корня.
Умение вести
диалог, умение
Четырехугольники. Площадь. слушать,
аргументировано
высказывать свои
суждения.
Система изученных в 8-м
Умение
классе понятий и способов
осуществлять
действия
проектную
деятельность.
Содержание соответствует
спецификации
Умение
экзаменационной работы (см. взаимодействоват
сайт fipi.ru)
ь с товарищами по

апрель

Итоговая контрольная
работа по геометрии в
формате ОГЭ

Векторы. Метод координат.
Соотношения между
сторонами и углами

май

6
классы

7
классы

8
классы

9
классы

декабрь

Итоговый
муниципальный
мониторинг

Полугодовая
контрольная работа.
Тест в формате ОГЭ
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классу в деловой
ситуации.

треугольника. Скалярное
произведения векторов. Длина
окружности и площадь круга.
Движения.

10
классы

май

Итоговая контрольная
работа по алгебре в
формате ОГЭ

сентябрь

Вводная
диагностическая
работа
Полугодовая
контрольная работа по
алгебре. (Тест в
формате ЕГЭ)
Итоговая контрольная
работа по
Вводная
диагностическая
работа
Диагностическая
работа по математике
в формате ЕГЭ
базового уровня
Полугодовая
контрольная работа по
математике в формате
ЕГЭ базового и
профильного уровней
Диагностическая
работа по математике
в формате ЕГЭ
Диагностическая
работа по математике
в формате ЕГЭ
Диагностическая
работа по математике
в формате ЕГЭ
Пробный экзамен в
формате ЕГЭ
Итоговая контрольная
работа в формате ЕГЭ

декабрь

Май
11
классы

Сентябрь
октябрь

декабрь

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Рациональные неравенства и их
системы. Системы уравнений.
Числовые функции.
Прогрессии. Элементы
комбинаторики, статистики и
теории вероятностей.
По содержанию изученного в основной школе
предметного материала
Действительные числа. Числовые функции.
Параллельность прямых и плоскостей.
Тригонометрические функции.
По содержанию изученного в 10-м классе
предметного материала
По содержанию изученного в 10-м классе
предметного материала
По всем разделам изученного материала за
исключением тем «Логарифмы» и «Показательная
функция», «Интегралы»
По всем разделам изученного материала за
исключением тем «Логарифмы», «Интегралы»

По всем разделам изученного материала за
исключением темы «Интегралы»
По всем разделам изученного материала
По всем разделам изученного материала
По всем разделам изученного материала
По всем разделам изученного материала

6.4.2. ИНФОРМАТИКА
Классы

Сроки

Форма проведения
промежуточной
аттестации

Контролируемые элементы предметного
содержания

7
классы

Октябр
ь

Контрольная работа по
интерактивным тестам

Информация и информационные процессы.
Владение основными универсальными умениями
информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов
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информационного поиска.
декабр
ь

Контрольная работа по
интерактивным тестам

Компьютер как универсальное устройство для
работы с информацией.
Определять способы действий в рамках
предложенных условий

феврал
ь

Практическая работа

Обработка графической информации:
планировать работу по конструированию сложных
графических объектов из простых;
Умение строить разнообразные информационные
структуры для описания объектов; умение
«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы

8
классы

май

Итоговое тестирование Основные понятия.Умение выбирать форму
представления информации в зависимости от
стоящей задачи. Владение умениями
самостоятельно планировать пути достижения
целей; соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей
деятельности, определять способы действий в
рамках предложенных условий

сентяб
рь

Вводный контроль для
формирующего
оценивания

Основные понятия.Умение выбирать форму
представления информации в зависимости от
стоящей задачи. Владение умениями
самостоятельно планировать пути достижения
целей; соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей
деятельности, определять способы действий в
рамках предложенных условий.

декабр
ь

Контрольная работа по
интерактивным тестам

Математические основы информатики. Выявлять
различие в унарных, позиционных и
непозиционных системах счисления;
выявлять общее и отличия в разных позиционных
системах счисления;
анализировать логическую структуру
высказываний.
записывать вещественные числа в естественной и
нормальной форме;
строить таблицы истинности для логических
выражений;
вычислять истинностное значение логического
выражения.

март

Контрольная работа

Основы алгоритмизации. Определять по блоксхеме, для решения какой задачи предназначен
данный алгоритм;
анализировать изменение значений величин при
пошаговом выполнении алгоритма;
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определять по выбранному методу решения задачи,
какие алгоритмические конструкции могут войти в
алгоритм;
сравнивать различные алгоритмы решения
однойзадачи. Владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности
Апрель

Контрольная работа

Начала программирования. Программировать
линейные алгоритмы, предполагающие
вычисление арифметических, строковых и
логических выражений;
разрабатывать программы, содержащие
оператор/операторы ветвления (решение
линейного неравенства, решение квадратного
уравнения и пр.), в том числе с использованием
логических операций;
разрабатывать программы, содержащие оператор
(операторы) цикла.

май

9
классы

Октябр
ьноябрь

декабр
ь

Итоговое тестирование Сформированность представлений об основных
изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; знания об
алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; уровень освоения одного
из языков программирования и основных
алгоритмических структур - линейной, условной и
циклической;
формализация и структурирование информации,
умение выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств обработки.
Цикл зачетных работ
Сформированность представлений об основных
по теме
изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
«Формализация и
модель – и их свойствах;
моделирование»
владение информационным моделированием как
основным методом приобретения знаний: умение
преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаковосимволическую модель; умение строить
разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение выбирать форму
представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования.
Зачетные работы по
Умения составить и записать алгоритм для
темам «Одномерные
конкретного исполнителя; формирование знаний
массивы»,
об алгоритмических конструкциях, логических
«Алгоритмизация и
значениях и операциях; знакомство с одним из
программирование»
языков
программирования
и
основными
алгоритмическими структурами — линейной,
условной
и
циклической;
владение
общепредметными
понятиями
«объект»,
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март

апрель

май

10
классы

сентяб
рь
декабр
ь

март

апрель

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и
др.
Проверочная работа по Умения формализации и структурирования
теме «Обработка
информации,
умения
выбирать
способ
числовой информации представления
данных
в
соответствии
с
в электронных
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
таблицах»
диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных.
Умения«читать» таблицы, графики, диаграммы,
схемы и т.д., самостоятельно перекодировать
информацию из одной знаковой системы в другую;
Проверочная работа по ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и
теме
навыков использования средств информационных
«Коммуникационные
и коммуникационных технологий для сбора,
технологии»
хранения, преобразования и передачи различных
видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с
устройствами ИКТ; фиксация изображений и
звуков; создание письменных сообщений; создание
графических объектов; создание музыкальных и
звуковых сообщений; создание, восприятие и
использование гипермедиасообщений;
коммуникация и социальное взаимодействие;
поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
Итоговая контрольная Сформированность представлений о ключевых
работа
теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами.
Проверочная работа
Умение
самостоятельно
перекодировать
«Кодирование
информацию из одной знаковой системы в другую;
информации»
проверка
основных
навыков
и
умений
использования компьютерных устройств.
Контрольная работа
Умения составить и записать алгоритм для
«Алгоритмизация и
конкретного исполнителя; знания об
программирование»
алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; Один из языков
программирования и основные алгоритмические
структуры - линейная, условная и циклическая.
Контрольное
Информатика как о метод познания
тестирование по теме действительности, позволяющий описывать и
«Моделирование и
изучать реальные процессы и явления.
формализация»
Умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; умение строить
разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы,
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму
представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования.
Проверочная работа по Умения применять изученные понятия, результаты,
теме «Логика. Алгебра методы для решения задач практического
высказываний»
характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных
материалов, компьютера, пользоваться оценкой и
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11
классы

май

Итоговая контрольная
работа

октябр
ь

Проверочная
практическая работа
«Методы работы с
информацией»

декабр
ь

Проверочная работа
«Системы счисления.
Кодирование
информации
различных типов»

феврал
ь

Зачетная практическая
работа со сложными
документами пакета
MSOffice,
включающими
гиперссылки по теме
«Основные
информационные
объекты, их создание и
обработка»
Контрольное итоговое
тестирование в
формате ЕГЭ

апрель

прикидкой при практических расчётах. Умения и
навыкы использования средств информационных и
коммуникационных
технологий
для
сбора,
хранения, преобразования и передачи различных
видов информации, навыки создания личного
информационного пространства.
Наличие научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами.
Умение осуществлять сжатие данных с помощью
программ-архиваторов.
Умение применять методы свертывания
информации.
Знания о защите от негативного информационного
воздействия. Право в информационной сфере.
Защита информации.
Умение применять изученные понятия, результаты,
методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных
материалов, компьютера, пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчётах.
Проверка
умений
формализации
и
структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных.

Телекоммуникационные сети и Интернет. Графы.
Проверка навыков и умений безопасного и
целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и
права.

6.5. Мониторинг освоения учащимися содержания предметной области ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
6.5.1.БИОЛОГИЯ
Классы

Сроки

Форма
проведения
промежуточной
аттестации

Контролируемые элементы
содержания

Биология
5 классы

апрель

6 классы

март

7 классы

декабрь

Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
Контрольное

Растения
Дыхание. Пища. Витамины.
Общие свойства живого организма.
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тестирование
8 классы

декабрь
апрель

9 классы

декабрь

10 класс

Апрельмай

11 класс

декабрь

Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
тестирование в
форме ОГЭ
Разноуровневая
контрольная работа
– в профильном
классе

Разноуровневая
работа в формате
ЕГЭ в профильном
классе по выбору.

Одноклеточные. Кишечно-полостные.
Черви.
Человек: кровеносная система, опорнодвигательный аппарат
Человек: пищеварительная система,
нервная система. Дыхание.
Весь курс биологии 5-9 классов
Общие биологические явления и методы
их исследования. Биосфера как
глобальная биосистема. Происхождение
живого вещества, эволюция. Условия
жизни в биосфере. Природное
сообщество как биогеоценоз и
экосистема. Экологические законы
природопользования. Вид и
водоразноообразие. Происхождение и
этапы эволюции человека. Современное
учение об эволюции.
Весь курс биологии.

6.5.2. ХИМИЯ
6 классы

май

7 классы

апрель

8 классы

март

9 классы

декабрь

апрель

10 класс

декабрь

11 класс

декабрь

Контрольное
тестирование
Контрольное
тестирование
контрольная работа

Понятия «вещество», «смесь», «простое
вещество», «сложное вещество»
Понятия «Химический элемент»,
«вещество», «смесь», строение атома
Химическая формула, валентность.
Расчеты по химическим формулам.
Химические уравнения. Растворы.
контрольная работа Электролитическая диссоциация.
Реакции ионного обмена. Степень
окисления. Окислительновосстановительные реакции.
контрольная работа Генетическая связь между классами
неорганических веществ. Решение задач
на растворы. Решение задач по
химическим уравнениям.
Разноуровневая
Теория строения органических
контрольная работа соединений. Углеводороды: строение,
– в профильном
номенклатура, изомерия, свойства,
классе
способы получения, области применения.
Природные источники углеводородов.
Решение задач на установление
химической формулы органического
вещества.
Разноуровневая
Весь курс химии 8-11 класса.
работа в формате
ЕГЭ в профильном
классе по выбору.
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6.5.3. ФИЗИКА
Ступень основного общего образования
6 классы

май

Годовая зачетная работа

Физический эксперимент.
Управление массой, весом, силой,
работой

7 классы

декабрь

Разноуровневаяконтроль
наяработа в формате
ОГЭ

Строение вещества.
Взаимодействие тел.
Механическое движение.

Экзамен в устной форме
(по билетам)

Строение вещества.
Взаимодействие тел.
Механическое движение.
Механическая энергия.

май

8 классы

Разноуровневаяконтроль
наяработа в формате
ОГЭ в профильном
классе

Тепловые процессы. Изменение
агрегатного состояния вещества.
Электростатические
взаимодействия. Законы
постоянного электрического тока.

декабрь

Полугодовая
контрольная работа в
непрофильных классах

Тепловые процессы. Изменение
агрегатного состояния вещества.
Электростатические
взаимодействия.

май

Экзамен в устной форме
(по билетам) в
профильном классе

Тепловые процессы. Изменение
агрегатного состояния вещества.
Электростатические
взаимодействия. Законы
постоянного электрического тока.
Магнитное взаимодействие.
Оптические явления.

декабрь

май

9 классы

декабрь

Годовая контрольная
работа – в
непрофильных классах

Разноуровневаяконтроль
наяработа в формате
ОГЭ– в профильном
классе

Тепловые процессы. Изменение
агрегатного состояния вещества.
Электростатические
взаимодействия. Законы
постоянного электрического тока.
Магнитное взаимодействие.
Оптические явления.
Механика (кинематика, динамика,
статика, законы сохранения в
механике, механические
колебания и волны)

Ступень среднего общего образования
10 класс

декабрь

Разноуровневая
контрольная работа в
формате ЕГЭ – в
профильном классе

Механика (кинематика, динамика,
статика, законы сохранения в
механике, механические
колебания и волны).
Молекулярная физика и
термодинамика. Электродинамика
(электростатика, постоянный ток).

11 класс

декабрь

Разноуровневая работа в
формате ЕГЭ в
профильном классе по

Механика (кинематика, динамика,
статика, законы сохранения в
механике, механические
колебания и волны).
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Представление
материальных
объектов как
совокупности
признаков и
свойств.
Средства анализа
и репрезентации
пространственны
х отношений.
Средства
репрезентации
процессов.
Знание
принципов и
орудий прямых и
косвенных
измерений
параметров
объектов и
процессов.
Средства
репрезентации
зависимостей.
Формы
упорядочивания,
группировки и
выразительного
предъявления
фактических
данных.
Умение
логически
мыслить,
рассуждать,
доказывать
утверждения.
Умение вести
диалог, умение
слушать,
аргументировано
высказывать свои
суждения.
Умение
осуществлять
проектную
деятельность.
Умение
взаимодействова
ть с товарищами
по классу в
деловой
ситуации.

Молекулярная физика и
термодинамика. Электродинамика
(электростатика, постоянный ток).
Магнитное поле.
Электромагнитная индукция.
Электромагнитные колебания и
волны. Оптика. Молекулярная
физика.

выбору.

6.6. Мониторинг освоенияучащимися содержания предметной области ИСКУССТВО
6.6.1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Классы
5 классы

Сроки
Февраль

Май

6 классы

Октябрь
Март
Май

7 классы

Февраль

8 классы

Май

Форма проведения
промежуточной
аттестации
Выставка
художественных работ
в рамках проектной
задачи
Выставка
художественных работ
в рамках проектной
задачи (ПЗ)
Выставки
художественных работ
в рамках ПЗ
Выставка иллюстраций
к учебнику в рамках ПЗ
Карты и макеты
представленных
объектов в рамках ПЗ
Выставки
художественных работ
в рамках проектной
конференции
Выставка
художественных работ

Контролируемые элементы
содержания
Практика создания авторских
произведений на тему «Времена года»
Практика создания авторских
произведений на тему «Волшебный
мир цветов»
Практика создания авторских
произведений на тему «Арт-объекты
Калининграда»
Практика создания авторских
иллюстраций к тексту учебника
Практика создания авторских
произведений на тему «Лесопарковая
зона нашего микрорайона»
Практика создания авторских
произведений на тему «У меня ещё
есть АДРЕСА, по которым найду
голоса...»
Практика создания плаката, коллажа

6.6.2.МУЗЫКА
5 классы

Декабрь

Музыкальная
викторина «Слово и
музыка»
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Анализ музыкального произведения:
характер, исполнитель.
Г. Малер «Похвала знатока»,
«Вечерний звон» (в обработке И.
Козлова), М. Глинка «Жаворонок»,
«Ах ты степь широкая» (рнп), Ф.
Мендельсон «Песня без слов»

Музыкальная
викторина«Музыкальна
я живопись» сказок и
былин»

Анализ музыкального произведения:
характер, исполнитель.

Музыкальная
викторина«Тысяча
миров» музыки»

Анализ музыкального произведения:
характер, исполнитель.

Музыкальная
викторина«Чудесная
тайна музыки»

Анализ музыкального произведения:
характер, исполнитель.

1
четверть

Сочинениеразмышление по
цитате

Умение доказательно объяснить, что
музыка представляет собой часть
духовного и культурного опыта
человечества; определять смысл, тему,
эмоциональное
состояние
музыкального
произведения,
применять теоретические понятия в
своих рассуждениях о музыке.

2
четверть

Тест с
творческим
заданием
(иллюстрирование
музыкального
фрагмента)

Умение
понятия
музыке;

Май

6 классы

Декабрь

Май

7 классы

3
четверть

И. Стравинский «У Петрушки» (из
балета «Петрушка», К. Глюк «Жалобы
Эвридики» (опера «Орфей и
Эвридика»), М. Мусоргский
«Богатырские ворота» (цикл
«Картинки с выставки»), П.
Чайковский Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром 1 часть, Паде-де из балета «Щелкунчик»

И. Штраус «Сказки Венского леса», Ф.
Шопен «Мазурка», «Полонез», М.
Равель «Болеро», А. Хачатурян «Танец
с саблями» из балета «Гаянэ»,

В. Моцарт Симфония № 40 (1 часть),
Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен»,
И. Бах Токката и фуга ре минор, Н.
Римский-Корсаков Полет шмеля из
оперы «Сказка о царе Салтане», С.
Рахманинов Вокализ.

применять теоретические
в своих рассуждениях о

анализировать
музыкальное
произведение, приводить примеры
создания разных образов в других
видах
искусства;
определять
характерные
черты
музыкального
образа и создавать иллюстративный
«текст» к музыкальному образу.

Тест с использованием Умение
структурировать,
музыкальной
систематизировать
изученный
материал и применить знания в
викторины.
различных
формах
контрольной
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деятельности; работать с разными
источниками информации, развивать
критическое мышление и способность
аргументировать свою точку зрения по
поводу музыкального искусства.

9 классы

4
четверть

Урок–концерт
(реализация групповых
творческих проектов по
теме
«Великая
Отечественная война в
русской
музыке
и
литературе).

Умение
структурировать,
систематизировать
изученный
материал и применить знания при
создании творческого продукта.

1
четверть

Тестирование

Умение
приводить
примеры
исторических эпох с авторитарным и
демократическим
правлением;
подбирать произведения искусства,
отражающие идеи этих государств;
пользоваться справочной литературой;
анализировать
художественные
произведения одного вида искусства в
разные эпохи или представлять
целостный образ одной эпохи по
произведениям
различных
видов
искусств;
описывать
специфику
храмов, представляющих основные
мировые религии, соотносить характер
звучания музыки, сопровождающей
богослужения в разных религиях, с
особенностями того или иного храма.

2
четверть

Контрольная работа

Умение
интерпретировать
художественные образы произведений
(сопоставительный
разных искусств и выявлять их идеи с
анализ
произведений позиции
сегодняшнего
дня;
разных
видов размышлять о соотношении науки и
искусства:
искусства;
приводить
примеры
научного значения художественного
литература
и
знания.
живопись, литература,
музыка и живопись).
Тема « Предсказания в
искусстве».

3
четверть

Защита
групповых
проектов
по
теме
«Искусство на улицах
нашего города».

Умение
создавать
эскиз-проект
ландшафтного дизайна сквера, парка;
дизайн интерьера школы, музея,
актового зала, спортивной или игровой
площадки;
составлять музыкально-литературные
композиции для презентации проектов
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на контрольном
уроке; выявлять
особенности
города
с
позиции
традиций и новаторства.

4
четверть

Комплексная работа с Умение аргументировать свой ответ,
текстом
(творческое анализируя
содержание,
строй,
средства
редактирование текста) эмоциональный
выразительности; приводить примеры
о значении искусства в жизни;
размышлять
о
произведениях
различных
видов
искусства,
высказывания,
суждения
об
их
функциях
(познавательной,
коммуникативной,
эстетической,
ценностно-ориентирующей;
анализировать
и
давать
оценку
процессу и результатам собственного
художественного творчества.

6.7. Мониторинг освоенияучащимися содержания предметной области ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.7.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Классы

Сроки

Форма проведения
промежуточной аттестации

Контролируемые элементы
содержания

5 – 11
классы

Апрель

Тестирование по нормативам
комплекса «ГТО»

Требования по нормативам 2 – 5
возрастных ступеней

6.7.2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ)
10 – 11
классы

Март

Мониторинг подготовки по
Основам военной службы

Теория по ОВС и физическая
культура (кросс 1000 м, бег 100 м,
подтягивание, прыжок в длину с
места)

6.8. Мониторинг динамики формирования у учащихся
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Классы

Сроки

Форма проведения
промежуточной
аттестации

Контролируемые метапредметные результаты

На ступени начального общего образования
1 классы

Встроенная экспертная
диагностика в рамках
модуля «Введение в

1)умение
осуществлять
взаимодействие
с
другими
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продуктивное
участниками

2 классы

3 классы

школьную жизнь»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «Круглый год»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «Поиски клада»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «Как измерить
всё на свете»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «Прогулка с
невидимкой»
Встроенная экспертная
диагностика в рамках
модуля «Парад
словарей»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «Путешествие
по родному краю»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «Как придумать
загадку»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «Я, ты, он, она
– вместе классная
семья»

совместной работы;

2)способность
понимать
позиции
разных
участников коммуникации и продолжить логику
мышления;

3)умение действовать в соответствии с заданной
инструкцией;

4)способность сознательно осуществлять выбор
заданий
разного уровня, выполнять их, при
необходимости поставленную перед собой задачу;

5)способность
критично
оценивать свой результат;

6)наличие
способностей
организовать работу группы;

и

содержательно

лидера,

может

7)умение презентовать свой продукт, отвечать на
поставленные вопросы;

8) умение осуществлять поиск и предоставлять
информацию с помощью символов и знаков;

9) умение осуществлять инициативные действия
при
работе
в
группе,
способность
к
самостоятельному решению,способностьвзять на
себя ответственность;

10)
наличие
самостоятельности
суждений,
критичности по отношению к своим и чужим
действиям и высказываниям.

4
классы

Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «Лес. Луг.
Водоём»

Кроме
вышеперечисленных,
коллективной
экспертной оценке индивидуальных способностей
учащихся подлежат также:

способность определять (принимать) и
сохранять цели и задачи учебной деятельности,
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Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «О чём может
рассказать таблица»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
модуля «Наш класс»

вести
поиск
средств
их
осуществления(целеполагание);

умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации
(планирование);
 способность определять в условиях коллективнораспределённой
деятельности
наиболее
эффективные способы достижения результата;

способность использовать речевые средства
и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;

владение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров;

умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, готовность
конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества.

На ступени основного общего образования
5
классы

Октябрь

Февраль

Апрель

6
классы

Октябрь

Март

Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
проектной
задачи«Детская
площадка - подарок
городу»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
проектной задачи
«Создаём
энциклопедию
«Времена года»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
проектной
задачи«Волшебный
мир цветов»
Встроенная
экспертная
диагностика в рамках
проектной
задачи«Артпространство: город территория
для
жизни»
Встроенная
экспертная

1)
умение самостоятельно определять цели и
задачи учебной деятельности (целеполагание);
2)
умение
самостоятельно
планировать
пути достижения целей, оценивать собственные
возможности для решения учебной задачи,
выбирать наиболее эффективные способы её
решения (планирование);
3)
умение осуществлять пооперационный
контроль - соотносить свои действия с
планируемыми
результатами,
определять
способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать действия в
соответствии
с
изменяющейся
ситуацией
(контроль);
4)
умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи, сравнивая
полученный результат с поставленными целями
(оценка);
5)
умение символически обобщать понятия в
моделях и схемах для решения учебных задач
(моделирование).
6)
умение
определять понятия, строить
обобщения,
устанавливать
аналогии, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать
104

Май

7
классы

Сентябрь

Март

8
классы

Февраль

9
классы

Февраль

10
классы

диагностика в рамках причинно-следственные связи, строить логические
проектной
рассуждения и умозаключения, делать выводы
задачи«Создаём
(основы
теоретического
мышления,
учебник
нового категоризация);
поколения» - «Я и
Победа»
7)
смысловое чтение (работа с текстом);
Встроенная
8)
умение осознанно использовать речевые
экспертная
диагностика в рамках средства - устно и письменно - в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих
проектной
задачи«Лесопарковая мыслей и чувств; планирования и регуляции своей
зона
нашего деятельности; (владение устной и письменной
речью);
микрорайона»
Встроенная
9)
умениеорганизовывать
учебное
экспертная
диагностика в рамках сотрудничество и совместную деятельность с
работатьв группе:
проектной задачи«У учителем и сверстниками;
меня
ещё
есть находить общее решение и разрешать конфликты
АДРЕСА, по которым на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и
найду голоса...»
отстаивать своё мнение (коммуникативные
Экспертное
оценивание в рамках умения);
проектной
10)
способность применять в деятельности
конференции
информационно-коммуникационные
технологии
Экспертное
оценивание в рамках (ИКТ– компетенции).
проектной
конференции
Экспертное
оценивание в рамках
научно-практической
конференции
На ступени среднего общего образования

ноябрь - Предварительно
декабрь е экспертное
оценивание
индивидуальных
проектных
заявок

май
Промежуточное
экспертное
оценивание
индивидуальных

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ, ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ,
ПЛАНИРОВАНИЕ - умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректироватьдеятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях; умение
самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей;
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ, ОФОРМЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТА - владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов
познания; способность к самостоятельной
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проектов

11
классы

октябрь
Итоговое
экспертное
оценивание
индивидуальных
проектов

информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ - умение использовать
средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА - владение
языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства; владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.

7. Технологическая и учебно-методическая оснащённость
образовательной среды лицея
7.1. Образовательная среда лицея формируется как информационная,
т.е. такая
среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия
для развития информационной компетентности всех участников процесса.
Большая часть учебных кабинетов
(85%), кроме учебной мебели и
соответствующего предмету лабораторного и др. оборудования.оснащена
компьютерным местом учителя и мультимедиа-проектором. Все компьютеры
лицея объединены в локальную сеть, посредством которой налажен
электронный документооборот и электронная учительская. На лицейском
сервере создано специальное хранилище, где учителя формируют
предметные «полки», на которых располагаются папки с учебнометодическими электронными ресурсами
по предметам и темам:
электронные презентации, рабочие программы, учебное программное
обеспечение, фотоматериалы и пр.
7.2. Важным компонентом информационной среды лицея является
электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря
программному комплексу «Дневник.ру», он доступен через Интернет всем
заинтересованным участникам образовательного процесса лицея, таким
образом - обладает большими коммуникативными возможностями в
налаживании рабочих контактов учителя с ребёнком, его родителями,
другими учителями. В силу своейполифункциональности, электронный
журнал также выступает как эффективное средство:
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мониторинга формирования предметно-содержательных и
компетентностных результатов учащихся;
дистанционного обучения детей;
портфолио достижений учащихся и учителей;
повышения квалификации учителя;
менеджмента качества и т. д.
7.3. Лицейский сайт и лицейские страницы на образовательных
порталах города и области (www.moulic18.ru, www.eduklgd.ru) постоянно
пополняются новой информацией, связанной с образовательной
деятельностью лицея и с его главными мероприятиями.
7.4. Лицейская информационная служба (ЛИС) в полной мере
обеспечивает работу всех входящих в состав лицея возрастных школ. ЛИС
представляет собой многокомпонентную информационно-педагогическую
систему, состоящую из следующих взаимодействующих элементов:
информационный медиацентр;
компьютерная зона;
фонотека;
лицейский издательский медиа-центр «Территория L»;
служба оперативного информирования «Телетайп»;
предметные информационные центры;
серверная служба.
7.4.1. Медиацентр совмещает в себе функции лицейской библиотеки
и центра доступа к удаленным информационным источникам. Библиотечный
фонд укомплектован современными печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по всем предметам учебного плана:
фондсоставляет21064 экз. учебников, 229 экз. методической литературы, 639
экз. художественной литературы. Кроме того, он включает в достаточном
объёме справочные, научно-популярные и периодические издания (ежегодно
подписывается 40 наименований периодики). Медиа-центр оснащён
мультимедиа-проектором, средствами сканирования, распечатки и
тиражирования текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью
получать необходимую информацию с выходом в интернет, работая на
стационарных компьютерах или используя переносные компьютерыноутбуки, которые здесь выдают на личную карточку, как книги.
7.4.2. Компьютерная зона – два компьютерных кабинета с выходом в
интернет(скорость составляет 20 мбит/с). Здесь проводятся учебные занятия
по информатике. В компьютерную зону входит также и учительская, и
методический кабинет, и
кабинет многоэкземплярного тиражирования,
оборудованные персональными компьютерами и дубликаторами, в т.ч «Ризограф»ом, предоставляющим
учителям возможность оперативно
тиражировать необходимые учебные материалы для уроков.
7.4.3. Фононотека функционирует на базе кабинета музыки.
Музыкальный руководитель осуществляет:
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формирование фонда аудиозаписей и компакт-дисков по различным
темам;
запись музыкальных произведений;
поддержку учебных и дополнительных занятий обучающихся;
организацию
творческой
деятельности
всех
участников
образовательного процесса в области музыки.
7.4.4. Лицейский издательский центр «Территория L» - место встречи
учащихся разных возрастов для подготовки и ежемесячного выпуска
лицейской многотиражки «Территория L», где все технологические этапы
выпуска многотиражки учащиеся осуществляют самостоятельно.
7.4.5.Предметные информационные центры (ПИЦ) функционируют
на базе учебных кабинетов физики, химии, биологии, географии, математики,
иностранного языка, литературы, начальных классов, истории и
обществознания.
Главная задача ПИЦ – информационная поддержка учебных
программ, а также программ повышения квалификации преподавателей.
Руководителями ПИЦ являются учителя-предметники, объединённые в
лицейскую проектную лабораторию. ПИЦ осуществляет:
информационную поддержку проектной деятельности учащихся по
предмету;
обучение учеников грамотному использованию информации: умению
собирать необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы
решения проблем, устанавливать статистические закономерности, делать
аргументированные выводы;
разработку и реализацию самостоятельных программ по координации
учебных предметов;
составляет и апробирует в практике монопредметные и
межпредметные проектные задачи, готовит учащихся к проектным
конференциям.
7.4.6.
Серверная
служба
обеспечивает
бесперебойное
функционирование всех подразделений ЛИС, осуществляя техническое
сопровождение всех объединённых в локальную сеть персональных
компьютеров, регламентированное подключение их к Интернету. В сфере
особого внимания этой службы находятся сайт лицея, лицейские страницы
на городском и областном образовательных порталах, ЕРИСО, а также –
администрирование работы электронного журнала.
7.4.7. В лицее оборудованы кабинеты, обеспечивающие
внеурочную деятельность учащихся:
ученическое конструкторское бюро;
хореографический зал;
два спортивных зала (малый и большой);
многофункциональный актовый зал;
музыкальный кабинет.
8. Характеристика педагогического и ученического коллектива
лицея
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8.1. МАОУ лицей № 18 представляет собой образовательную
систему, условно состоящую из четырех взаимозависимых структур:
начальная школа (1- 4 классы);
основная подростковая школа (5-7 классы);
основная предпрофильная школа (8-9 классы);
старшая профильнаяшкола – (10-11 классы).
8.2. Большая часть педагогического коллектива - 61% педагогов
имеют высшую квалификационную категорию, 18% - первую. В лицее
трудятся 5 заслуженных учителей России, 23 отличника просвещения и
почётных работника образования. Педагоги лицея строят образовательный
процесс на основе системно-деятельностного подхода, применяя при этом
новейшие педагогические технологии: постановки и решения учебной
задачи,
разновозрастного сотрудничества, безотметочного оценивания,
дебатов, педагогической поддержки
проектной и исследовательской
деятельности учащихся, а также
- современные информационные
технологии: ПервоЛого, ЛогоМиры, МасОС, АктиВот и др.
8.3. Ученический коллективскладывается из детей, чьи родители
принимают и разделяют вместе с педагогами основные
ценности
развивающего
обучения,
которые
являются
основанием
для
последовательной индивидуализации образования учащихся и определены в
культуре лицея как «ценности, работающие на будущее»:

самостоятельность как потребность действовать не только в
пределах, которые подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска,
неизведанного;

ответственность,
подтверждающая
право
на
самостоятельность, как готовность принять на себя все последствия
собственных действий;

инициативность - умение сделать шагв творческом
преобразовании окружающей действительности в рамках культуры;

уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как
признание неповторимости каждого, как стремление к сохранению и
раскрытию индивидуальности человека, его «личного кода»;

партнёрство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие,
обмен продуктами деятельности.
Учась в системе развивающего обучения, большинство детей
уже на первом начальном этапе общего образования приобретают эти
качества, этим самым побуждая лицей к поступательному позитивному
развитию образовательной среды.
В лицее принципиально не признаётся
«селективная
педагогика», дающая возможность отбирать сюда лучших учеников для
гарантированного результата и «отбраковывать» тех, кто не соответствует
требованиям. Поэтому контингент учащихся лицея состоит из школьников с
разными
интеллектуальными
способностями
и
индивидуальными
особенностями нервной системы. Тем не менее, итоговая аттестация
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ежегодно демонстрирует
оптимальный
уровень образовательных
достижений учащихся.
Определённым показателем эффективности процесса развития
личностных и интеллектуальных способностей учащихся являются
ежегодные индивидуальные и коллективные победы наших учеников в
различных творческих и интеллектуальных конкурсах, научно-практических
конференциях, смотрах, фестивалях.
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