
 
 

 

 



Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

Пояснительная записка  
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС НОО и Примерным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Ивановской области, реализующих образовательную 
программу начального общего образования.  

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

_ Конституция РФ;  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 03.03.2011 № 19993);

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Минобр-
науки РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.
2009).

 Письмо МО и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;

 Приказ МО и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 (« Об изменении структуры ОП 
НОО»);

 Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N 1060 «О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-
вержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373»;

 Письмо Минобрнауки России от 19 января 2018 года № 08-96 «Методические рекоменда-
ции для органов исполнительной власти субьектов РФ по совершенствованию процесса 
реализации комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и пред-
метной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1643 «О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-
вержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный 
N 15785);

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-
вержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный 
N 15785);

 Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении порядка фор-
мирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образовния»;  

       -    Приказ Минобрнауки от 29 июня 2017г № 613 «О внесении изменений в федеральный го               

сударственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

 приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 
 Учебный план определяет:  

 структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, Ино-
странный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Основы ре-
лигиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

 Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ разработан в соответствии с ФГОС НОО и 

Примернымучебным планом основной образовательной программы начального общего 
образования. 



На начальном уровне образования все учебные предметы изучаются в классах постоянного соста-

ва (классно-урочная система).  

Предполагается использование вариативных форм организации обучения и воспитания: аудитор-

ных – урок, практическая работа, консультация,  классный час, коллективное творческое дело, 

олимпиады, конкурсы и другие; внеаудиторных – экскурсии, проектирование, учебное исследова-

ние, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики.  
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» в структуре учебного 

плана МКОУ Среднеагинская СОШ выделяются две части: обязательная, обеспечивающая един-
ство образовательного пространства в России, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, отражающая специфику образовательного учреждения.  
Учебные предметы учебного плана МКОУ Среднеагинская СОШ изучаются по учебным про-

граммам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных) министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном про-

цессе в ОУ. 

 Учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-

культурные реализуются через программы учебных предметов  учебного плана.  
Обучающиеся 1-4 классов продолжат обучение в соответствии с образовательной программой 

начального общего образования по УМК Образовательной системы «Школа 21 века».  
Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки осуществляется в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса распределен следующим образом: 

- на реализацию программы по русскому языку по 1ч/н в 1-4 классах: 

Внеурочная деятелность реализуется через программы: 

2 кл – «УмкаЯ» Программа предназначена для организации внеурочной деятельности по научно-

познавательному направлению  во 2 классе,  направлена на формирование готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к 

знанию. 2ч/н. 

1,3 кл – «Все знай и КО». Программа предназначена для организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению в 1,3 классах направлена на приобретение учеником соци-

ального знания – переживание им ценности этого знания, формирование положительного отноше-

ния к базовым общественным ценностям. 2ч/н 

4 кл – «В мире слов». Программа предназначена для организации внеурочной деятельности по ду-

ховно-нравственному направлению в 4 классе,  направлена на развитие устной и письменной речи 

обучающихся, формированию этических норм поведения, что способствует развитию кругозора у 

младших школьников. 1ч/н. 

4 кл - «Школа проектирования». Программа предназначена для организации внеурочной деятель-

ности по общеинтеллектуальному направлению в 4 классе,  направлена на развитие  ключевых 

компетенций, которые позволят в будущем выпускнику начальной школы успешно адаптировать-

ся в социуме и самостоятельно овладевать новыми видами деятельности: работа над проектом, ре-

зультатом которой является получение конечного продукта. 1ч/н. 

Направления, не охваченные Программами внеурочной деятельности реализуются через 

программы дополнительного образования. 

 

Режим работы: 1-4 кл. - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 неде-

ли, в 1 классе - 33 недели. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение учебного года дополнительные не-

дельные каникулы (февраль). 

В 1-м классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организован ступенчатый режим: сен-

тябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 

45 минут. Режим занятий соответствует годовому календарному графику. 

Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут. 

 

 

 



 

Учебный план 

  МКОУ Среднеагинской  средней общеобразовательной школы 

начального общего образования  

на 2018-2019 учебный год (ФГОС) 

 

Предметные об-

ласти   

Учебные предметы 

 

 

                Классы 

Количество часов в неде-

лю 

Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 16 

Иностранный язык Иностранный язык  — 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 

1 1 1 1 4 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается проме-

жуточной аттестацией обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся – совокупность мероприятий по установлению соответст-

вия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения 

образовательной программы на момент окончания учебного года с целью обоснования решения педа-

гогического совета о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися соответ-

ствующей образовательной программы в Учреждении. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам осуществляется путем контрольно-

диагностических заданий, текущих проверочных работ. В 1-х классах, во 2-х классах (в первой четверти) 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка и иные формы качественного оцени-



вания. Во 2 классе (со второй четверти) - в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, дис-

циплинам (модулям). 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, принимаемые по итогам промежу-

точной аттестации обучающихся регулируются Положением «О формах, периодичности и порядке прове-

дения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Среднеагинская СОШ, и По-

ложением «О безотметочной системе оценивания образовательных результатов обучающихся 1 классов 

МКОУ Среднеагинская СОШ». 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам года) 

МКОУ Среднеагинская СОШ на 2018/2019 учебный год 
/начальное общее образование/ 

 1
*
класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Предметные результаты по учебным предметам 

Русский язык  Диктант Диктант Диктант 

Литературное 

чтение 

 

Проверка осоз-

нанности и тех-

ники чтения 

Проверка осоз-

нанности и тех-

ники чтения 

Проверка осознан-

ности и техники 

чтения 

Иностранный 

язык (англ.)  

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая кон-

трольная работа 

Итоговая контроль-

ная работа 

Математика 

 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная рабо-

та 

Окружающий мир  Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка 

 

Практическая 

работа (урок- 

концерт) 

Практическая 

работа (урок- 

концерт) 

Практическая рабо-

та (урок- концерт) 

ИЗО 

 

Практическая 

работа (рисунок) 

Практическая 

работа (рисунок) 

Практическая ра-

бота (рисунок) 

Технология 

 

Практическая 

работа (поделка) 

Практическая 

работа (поделка) 

Практическая ра-

бота (поделка) 

Физическая куль-

тура 

 Сдача нормати-

вов 

Сдача нормати-

вов 

Сдача нормативов 

 

э/к «Школа буду-

щих родителей» 

   Защита проекта 

«Моя семья» 

э/к «Школа про-

ектирования» 

   Конкурс проектов 

ОРКСЭ    Творческий отчет 

Внеурочная деятельность 

«Хочу знать!» 

Поделки из ми-

шуры (фольги) 

   

«УмкаЯ» 

 Итоговое меро-

приятие 

  

«Все знай и КО» 

  изготовление по-

делки 

 

«В мире слов» 

   Защита проекта 

«Русские послови-

цы и загадки» 

«Школа проек-

тирования» 

   Групповой соци-

альный проект  

Метапредметные результаты 

 

Итоговая ком-

плексная работа 

Итоговая ком-

плексная работа 

Итоговая ком-

плексная работа 

Итоговая ком-

плексная работа 

*Качественная безотметочная аттестация 
 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС) 

Пояснительная записка  
Учебный план 5-8 классов составлен на основе требований ФГОС ООО (П.18.3.10) к учебному 

плану образовательного учреждения и в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МКОУ Среднеагинская СОШ. 
Учебный план образовательного учреждения выступает в качестве одного из основных механизмов 

реализации образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план:  

- является неотъемлемой частью образовательной программы уровня общего образования, обеспе-

чивает обучение на русском языке согласно законодательству Российской Федерации. 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- регламентирует перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам; 
 

Требования к его наполнению закреплены в нормативно-правовой базе: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 

19993);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010);

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644(О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении ФГОС ООО»)

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785);
-      Письмо МО и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных обще-
образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;
-       Письмо Минобрнауки России от 19 января 2018 года № 08-96 «Методические рекомендации 
для органов исполнительной власти субьектов РФ по совершенствованию процесса реализации 
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России»;

 Образовательная программа ООО МКОУ Среднеагинская СОШ

 Устав МКОУ Среднеагинская СОШ.
 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литература, Иностранные 

языки, Математика и информатика, Общественно-научные предметы, Естественно-научные 

предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности;

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающися.
Учебный план составлен с целью реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта ООО, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативно-

сти обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса и системно - деятельност-

ного подхода, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

реализуются через программы учебных предметов  учебного плана. 

Учебные предметы учебного плана МКОУ Среднеагинская СОШ изучаются по учебным про-

граммам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 



(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном про-

цессе. 

Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки осуществляется в соответст-

вии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвер-

ждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. 
 

Школа в 5-8 классе работает по пятидневной учебной неделе. Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не превышает определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5,6 класса – не более 6 уроков. 

Занятия проводятся в 1 смену. 

Учебный план 5 - 8 класса в соответствии с ФГОС ООО) состоит из двух частей: обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образова-

тельного учреждения (организации). 
 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

— на прохождение программы отдельных предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно-

сти участников образовательного процесса. 
 

В 2018-19 учебном году часть, формируемая участниками образовательного процесса в соответст-

вие с запросами родителей (законных представителей обучающихся 5 - 8 классов) распределена 

следующим образом:  

В 5 классе: 3ч 

- реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» че-

рез  изучение предмета «Основы мировых религиозных культур» - 1ч/н,   

- на прохождение программы по учебному предмету «Обществознание» - 1ч/н  

- учебный курс  «Исследовательская деятельность» - 1ч/н. 

В 6 классе: 2ч 

- на учебный курс «Школа юного исследователя» - 1ч/н  

- учебный курс  «Школьная медиастудия» по информатике  - 1ч/н.  

В 7 классе: 3ч 

- на прохождение программы по «Биологии» 1ч/н,  

- на учебный курс «Увлекательная лексика и фразеология» по русскому языку 1ч/н. 

- на учебный курс «Исследовательская деятельность» 1ч/н. 

В 8 классе: 3ч 

- учебный курс «Социальное проектирование» 1ч/н; 

- учебный курс «Школа будущих родителей» 1ч/н; 

- учебный курс «Мое жизненное самоопределение» 1ч/н. 

В связи с введением ФГОС ООО предметы «Обществознание», «География», «Биология» начина-

ют изучаться с 5 класса в объеме 1 часа в неделю каждый. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Учебный план  

МКОУ Среднеагинская СОШ 

 2018-2019 уч год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                            Клас-

сы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 18 
Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 
Математика и информатика Математика 

5 5   10 
Алгебра   3 3 6 
Геометрия   2 2 4 
Информатика   1 1 2 

Общественно-научные предме-

ты 

История России.  

2 2 

 

2 8 Всеобщая история 2 
Обществознание  1 1 1 3 
География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 4 
Химия    2 2 
Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 
 

3 
Технология Технология 2 2 2 1 7 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 
   1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 8 
Итого  26 28 29 30 113 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 

 

3 11 
Общественно-научные предме-

ты 

Обществознание 

1   
 

1 
Естественнонаучные предметы Биология   1  1 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы мировых рели-

гиозных культур 1   
 

1 
 «Увлекательная лексика и фразеология»   1  1 
 «Школа юного исследователя»   1   1 
 «Исследовательская деятельность»  1  1  2 
 «Школьная медиастудия»  1   1 
 «Социальное проектирование»     1 1 
 «Школа будущих родителей»     1 1 
 «Мое жизненное самоопределение»     1 1 
Всего 29 30 32 33 124 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 



 

Учебный предмет «История» изучается по двум курсам: «Всеобщая история» и  «История России» 

Учебный предмет «Иностранный язык» предполагает  изучение английского языка 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающих-

ся. 
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, принимаемые по итогам промежу-

точной аттестации обучающихся регулируются Положением «О формах, периодичности и порядке прове-

дения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Среднеагинская СОШ. 
 

 

Формы промежуточной аттестации 

МКОУ Среднеагинская СОШ на 2018/2019учебный год 

/основное общее образование/ 

 

Учебные пред-

меты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием 

контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием 

контрольный 

диктант с грам-

матическим за-

данием 

Литература тест тест тест тест 

Иностранный 

язык 

итоговая контроль-

ная работа (аудиро-

вание, работа с тек-

стом) 

итоговая кон-

трольная работа 

(аудирование, 

работа с текстом) 

итоговая кон-

трольная работа 

(аудирование, 

работа с текстом) 

итоговая кон-

трольная работа 

(аудирование, 

работа с текстом) 

Математика  контрольная работа  контрольная ра-

бота 

 контрольная ра-

бота 

 контрольная ра-

бота 

История устно по билетам устно по билетам устно по билетам устно по билетам 

География тест тест тест тест 

Биология  контрольная работа  контрольная ра-

бота 

 контрольная ра-

бота 

 контрольная ра-

бота 

Музыка тест тест тест тест 

Изобразительное 

искусство 

тест тест тест тест 

Технология защита проекта защита проекта защита проекта защита проекта 

Физическая 

культура 

сдача нормативов сдача нормати-

вов 

сдача нормати-

вов 

сдача нормати-

вов 

Метапредметные результаты 

 

 

Комплексная диаг-

ностическая работа 

Комплексная ди-

агностическая 

работа 

Комплексная ди-

агностическая 

работа 

Комплексная ди-

агностическая 

работа 

 
 

Текущий  контроль  успеваемости, промежуточная  аттестация  и  решения,  принимаемые  по ито-

гам промежуточной аттестации обучающихся регулируются Положением «О формах, периодич-

ности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ Среднеагинская СОШ.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего времени ставок педа-

гогов дополнительного образования, классных руководителей в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обя-

зательной нагрузки обучающихся. 

  



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Учебный план 9 классов школы составлен на основе федерального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241,от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от 

01.02.2012 г. № 74, регионального базисного учебного плана для 5-11 классов общеобразователь-

ных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования. 

 

Приоритетными направлениями при составлении плана являются следующие: 

- Выполнение ФКГОС; 

- Создание оптимальных условий для обучения, воспитания и развития всех учащихся в соответст-

вии с их способностями и индивидуальными различиями; 

- Укрепление здоровья учащихся через уроки физкультуры и систему оздоровления; 

- Обеспечение компьютерной грамотности учащихся; 

- Предпрофильное образование; 

- Недопустимость перегрузки учащихся в связи с введением профильного обучения. 

-  

В структуру Учебного плана школы входят: 

1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены образовательные 

области, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся общечеловеческим и 

идеалами и культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на 

территории РФ; 

2) региональный (национально-региональный) компонент, отвечающий целям региональной 

образовательной политики; 

3) компонент образовательного учреждения, обеспечивающий переход на предпрофильное 

обучение, индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их потребностя-

ми, склонностями и интересами, учитывающий контингент учащихся.  

Обучение на второй ступени ведется по пятидневной неделе для всех учащихся 9 класса и не пре-

вышает максимально допустимой недельной нагрузки в академических часах для школьника. 

Учебный план II ступени полностью реализует федеральный компонент и включает курсы, 

программы которых разработаны для разных по способностям и уровню знаний детей: 

       В 9 классе из часов компонента образовательного учреждения для организации предпрофиль-

ной подготовки обучающихся введен элективный курс «Мои профессиональные намерения» - 2ч/н 

а также 0,5ч/н элективный курс по русскому языку «Сочинение-рассуждение как задание повы-

шенной сложности». 

Учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся (в том числе этнокультур-

ные)  реализуются через программы учебных предметов  учебного плана. 

 

На преподавание физической культуры отводится 3 часа в неделю из федерального компо-

нента во всех классах. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» представлен двумя разделами. В 9 классе – пред-

мет «Искусство (Музыка и ИЗО)» - 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МКОУ Срднеагинская СОШ 

 2018-2019 уч год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БУП 2004г) 

Учебные предметы  Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Всего  

 IX   

Русский язык  2  2  
Литература  3  3  
Иностранный язык  3  3  
Математика  5  5  
Информатика и ИКТ  2  2  
История  2  2  
Обществознание (включая экономику и право) 1  1  
География  2  2  
Природоведение    
Физика  2  2  
Химия  2  2  
Биология  2  2  
Искусство (Музыка и ИЗО) 1  1  
Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности    
Физическая культура  3 3 
Итого: 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент   

«История Красноярского края»  0,5 0,5 

Итого: 0,5 0,5 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя)  

 «Мои профессиональные намерения» 2 2 

 «Сочинение-рассуждение как задание повышенной сложности»  0,5 0,5 

Итого: 2,5 2,5 

Всего: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  
33  33 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность мероприя-

тий, включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам) 

учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку содержания и методики 

проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 

обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление результатов 

проверки (оценки). 
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-

щихся  
Промежуточная аттестация обучающихся - совокупность мероприятий по установлению соот-

ветствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования на момент окончания 
учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации 
в области образования решений педагогического совета о возможности, формах и условиях про-



должения освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы 
в Учреждении.   

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, принимаемые по ито-

гам промежуточной аттестации обучающихся регулируются Положением «О формах, периодич-
ности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ Среднеагинская СОШ».  
 

Формы промежуточной аттестации 

МКОУ Среднеагинская СОШ на 2018/2019 учебный год 

 /основное общее образование/ 

Учебные предметы 9 

Русский язык  контрольная 

 работа  

Литература  тест 

Иностранный язык  контрольная  

работа 

Математика  контрольная 

 работа  

Информатика и ИКТ  контрольная  

работа  

История  тест 

Обществознание (включая экономику и право) контрольная  

работа  

География  контрольная  

работа  

Физика  контрольная работа  

Химия  контрольная 

 работа  

Биология  контрольная  

работа  

Искусство (Музыка и ИЗО) тест 

Основы безопасности жизнедеятельности  тест 

Физическая  

культура  

сдача  

нормативов 

 

Продолжительность учебной недели в 9 классе – 5 дней. 

Продолжительность учебного года в  9 классе – 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС) 

Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.03.2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241,от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011г. № 

1994, от 01.02.2012 г. № 74.  
Приоритетными направлениями при составлении плана являются следующие: 

 Выполнение ФКГОС; 

 Укрепление здоровья учащихся через уроки физкультуры и систему оздоровления; 

 Обеспечение компьютерной грамотности учащихся;  
 Недопустимость перегрузки учащихся всех ступеней в связи с введением специальных 

предметов правовой направленности.  
В структуру Учебного плана школы входят:  

1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены образовательные об-

ласти, обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся общечеловеческими 
идеалами и культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на 

территории РФ;  
2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной образо-

вательной политики;  
3) школьный компонент, обеспечивающий индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии с их потребностями, склонностями и интересами.  
Обучение на III ступени ведется также по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 10,11 классе – 34 учебных недели. 

 

Обязательная недельная нагрузка учащихся составляет 34 часа в 10-11 классах при продолжи-
тельности урока 45 минут и не допускает перегрузки учащихся.  

Все дисциплины на уровне среднего общего образования изучаются на общеобразова-
тельном (универсальном) уровне. 

 

Обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса, когда 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются условия для образо-

вания старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

 

Учебный план включает в себя три компонента содержания образования: федеральный, ре-
гиональный (национально-региональный) и компонент образовательного учреждения.

Учебный план общеобразовательного уровня (универсального) включает в себя следующие типы 

учебных предметов: базовые общеобразовательные и элективные. 

Часы регионального  (национально-регионального)  компонента  отводятся  на  изучение 

предметов компонента образовательного учреждения (элективные учебные предметы). 

Инвариантная  часть  учебного  плана  включает  базовые  общеобразовательные  учебные 

Предметы федерального компонента, которые обеспечивают завершение базовой общеобразова-

тельной подготовки обучающихся и элективные курсы образовательного учреждения. Они явля-

ются обязательными для всех обучающихся. 

Федеральный компонент. 

Инвариантная часть представлена в учебном плане следующими учебными предметами:  русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание (включая экономику и 

право), физическая культура, ОБЖ. Его выполнение обеспечено   в полном  объёме. 

Часы учебного предмета «Иностранный язык» отведены на изучение английского языка по 3ч в 

каждом классе. 



Вариативная часть представлена учебными предметами по выбору на базовом уровне: география, 

физика, химия, биология, информатика и ИКТ, искусство (МХК), технология. Выполнение вариа-

тивной части учебного плана обеспечено   в полном  объёме. 

Региональный компонент представлен в учебном плане учебным предметом: основы регионально-

го развития. Его выполнение обеспечено   в полном  объёме 

Учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

реализуются через программы учебных предметов  учебного плана. 

 

Компонент образовательного учреждения распределён следующим образом: 

- увеличено количество  часов   на изучение учебных предметов федерального уровня для прохож-

дения программы  базовых учебных предметов федерального компонента в 10,11 классе:   

математика – 1 ч/н; русский язык– 1ч/н.  

С 1 сентября, согласно Приказа Минобрнауки 0т 29 июня 2017г № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», в 

10,11 классе 0,5ч направлены на изучение «Астрономии». 

  

Часы, отведенные на элективные курсы: 

10 кл 

- учебный курс  «Русское правописание: орфография» - 1 час (данный курс направлен на повыше-

ние грамотности и культуры речи); 

- учебный курс  «Решение биологических задач» - 0,5ч. 

- учебный курс  по математике «Практикум по математике» - 1ч/н 

 

11 кл: 

- учебный курс  «Решение геометрических задач» - 1ч/н 

- учебный курс  «Трудные и дискуссионные вопросы обществознания»  - 0,5 ч/н. 

- учебный курс  по биологии «Решение биологических задач» - 1ч/н 

 Общая учебная нагрузка в 10,11 классе не нарушает требования СанПиН и не выходит за 

пределы максимальной нагрузки учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план  

МКОУ Среднеагинская СОШ  

на 2018-2019  учебный год  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Федеральный компонент  Всего 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы  Базовый уровень  

Количество часов                  

за два года обуче-

ния  

Количество часов в неделю 

X XI 

Русский язык  68  1  1  2 

Литература  204 3  3  6 

Иностранный язык  204 3  3  6 

Математика  272 4  4  8 

История  136 2  2  4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

136 2  2  4 

Физическая культура  204 3  3  6 

ОБЖ 68 1 1 2 

Астрономия 34 0,5 0,5 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

         Учебные предметы Базовый уровень  

 Количество часов        

за два года обуче-

ния  

Количество часов в неделю Всего 

 X XI 

География 68 1 1 2 

Физика 136 2 2 4 

Химия  68  1  1  2 

Биология 68 1 1 2 

Информатика и ИКТ  68  1  1  2 

Искусство (МХК) 68  1  1  2 

Технология  68  1  1  2 

Всего: 1870 27,5 27,5 55 

 

Региональный  (национально-региональный) компонент  

Основы регионального раз-

вития 

136 2 2 4 

Всего: 136  2 2 4 

Компонент образовательного учреждения  
русский язык 68 1 1 2 
Математика  68 1 1 2 

С/к по математике «Практикум 

по математике» 

34 1  1 

С/к по математике «Решение 

геометрических задач» 
34  1 1 

С/к по русскому языку «Русское 

правописание: орфография» 
34 1 - 1 

С/к по обществознанию «Труд-

ные и дискуссионные вопросы 

обществознания» 

17 - 0,5 0,5 

С/к по биологии «Решение био-

логических задач» 
51 0,5 1 1,5 

Всего: 306 4,5  4,5 9 

ИТОГО:   2312 34 34 68 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе  

 2380 34 34 68 

 



Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность мероприя-

тий, включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (кур-

сам) учебного плана средней общеобразовательной программы, разработку содержания и мето-

дики проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов выпол-

нения обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное оформление ре-

зультатов проверки (оценки).   
Промежуточная аттестация обучающихся - совокупность мероприятий по установлению со-

ответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым резуль-

татам освоения образовательной программы среднего общего образования на момент окончания 

учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции в области образования решений педагогического совета о возможности, формах и условиях 

продолжения освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной про-

граммы в Учреждении.   
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, принимаемые по 

итогам промежуточной аттестации обучающихся регулируются Положением «О формах, пе-

риодичности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-
щихся МКОУ Среднеагинская СОШ». 

 
 

Формы промежуточной аттестации 

МКОУ Среднеагинская СОШ  
на 2018/2019 учебный год 

/среднее общее образование / 
 

Учебные предметы 10 класс 

 

11 класс 

 

Русский язык  контрольная работа (формат 

ЕГЭ) 

контрольная работа (фор-

мат ЕГЭ) 

Литература  тест тест 

Иностранный язык  контрольная работа контрольная работа 

Математика  контрольная работа (формат 

ЕГЭ) 

контрольная работа (фор-

мат ЕГЭ) 

Информатика и ИКТ  контрольная работа контрольная работа 

История  тест тест 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

тест тест 

География  тест тест 

Физика  контрольная работа контрольная работа 

Химия  контрольная работа контрольная работа 

Биология  контрольная работа контрольная работа 

Астрономия тест тест 

Искусство (МХК) тест тест 

Технология защита проекта защита проекта 

Основы безопасности жизнедея-

тельности  

тест тест 

Физическая культура  сдача нормативов сдача нормативов 



 


