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 Пояснительная записка 

1.Общие положения 

Учебные  планы муниципального казённого  общеобразовательного 

учреждения Борисоглебского городского округа Чигоракской средней 

общеобразовательной школы  являются нормативными документами, 

определяющими максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяющими учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам.   

Учебные планы МКОУ БГО Чигоракской СОШ  разработаны  на основании: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2013г. № 1015 (зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 13.12.2013 №1342 от 28.05.2014г. № 598,  от 17.07.2015г. 

№734,  от 01.03.2019г. №95) 

- приказа Министерства образования Российской Федерации №1312 от 

09.03.2004г. «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждениях Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов   Минобрнауки 

России от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.201г. №1994, от    

01.02.2012г.   № 74); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

06.10.2009г. (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785)  «Об 

утверждении и ведении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов   

Минобрнауки России от 22.09.2011г.  №2357, от 29.12.2014г. №1643, от 

18.05.2015г.  №507, от    31.12.2015г.   №1576)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.15.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1645, от 31.12.2015г. № 1578, от 29.06.2017г. 

№613); 

- приказом Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019г. №233, от 22.11.2019г. №632); 

- письма департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 13.04.2012г. №354  об утверждении регионального 

базисного учебного плана; 

- приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 27.07.2012г. №760 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями)»; 

- приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30.08.2013г. №840 «О внесении изменений в приказ 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

27.07.2012г. №760 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской 

области, реализующих государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
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- методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 24.08.2012г. №01-03/06321);  

- методических рекомендаций по формированию учебных планов 

образовательных учреждений Воронежской области по направлению "Введение 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 24.08.2012г. №01-03/06332); 

- распоряжения Правительства Российской Федерации №84-р от 28.01.2012г. об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

- методических  рекомендаций по введению курса ОРКСЭ (письма: №МД-883/03 

от 08.07.2011г.; №МД-1427/03 от 24.10.2011г.; №МД-102/03 от 09.02.2012г.); 

-письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010. №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений № 2, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. 

№72, Изменений № 3, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015г. №81); 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
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- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом 

главного управления образования администрации Воронежской области №547 от 

18.08.2004г; 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- основной образовательной программы среднего общего образования; 

- Устава школы. 

Цель учебных планов: выполнение компонента государственного 

образовательного стандарта основного образования; выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего 

общего образования. 

Задачи учебных планов: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

- подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных реалий 

жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и 

предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за 

общественное благосостояние; 

- развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся как 

формы организации классно-урочной и внеурочной работы; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 

Учебные планы составлены на основе следующих принципов: 

 -  гуманизация образования; 

 -  индивидуализация и дифференциация обучения; 

  - диверсификация образования (наличие разноуровневых классов, выбор 

учебных программ, учебников и педагогических технологий); 

 -  интегративность изучения отдельных учебных дисциплин. 

Учебные планы отвечают требованиям: 
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 -  полноты (сохранение обязательного компонента содержания образования, 

учет региональных образовательных, социокультурных потребностей, обеспечение 

развития личности); 

  - целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь); 

 - сбалансированности (рациональный баланс между Федеральным и 

региональным компонентами, между образовательными областями и отдельными 

предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору); 

 -  преемственности между уровнями образования и годами обучения на одном 

уровне образования; 

 - соответствия реальному времени (гибкость плана, отсутствие перегрузки 

обучающихся). 

В структуру учебных планов входят федеральный, региональный 

компоненты, компонент, формируемый участниками образовательных отношений, 

и устанавливается соответствие между ними. 

Учебные планы ориентированы: 

- для I-IV классов на 4-летний  нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года для I 

класса - 33 учебных недели, для II-IV классов - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в I классе 35-45 минут (в I четверти 3 урока по 35 минут, 

во II четверти  - 4 урока по 35 минут, в III- IVчетверти - 4 урока по 45 минут); во II-

IV классах - 45 минут. 

- для V-IX классов на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в V-

VIII - 35 учебных недель, в IX классах– 34 учебных недели, продолжительность 

урока - 45 минут; 

- для X-XI классов на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года в X 

классе - 35 учебных недель, в XI классе– 34 учебных недели, продолжительность 

урока - 45 минут. 

Режим работы образовательного учреждения - 5-дневная учебная неделя. 
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2. Начальное общее образование (I-IV классы) 

 

На I ступени обучения 4 класса.  I, II, III, IV классы обучаются по программе 

Федерального государственного образовательного стандарта 2011 г. (УМК «Школа 

России»)  

Реализация учебного плана в 1-4 классах осуществляется по программам и 

учебникам, принадлежащим к завершенной предметной линии, входящих в 

федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Обязательная часть учебного плана НОО определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной 

части составляет 80% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, 

20% от общего количества часов – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В учебный план начального общего образования введены: 

- предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры», 4 класс) – 0,5 часа. 

- предмет «Физическая культура» в I-III классах по 3 часа в неделю 

(Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-4 классов/ 

авторы: В.И. Лях, Серия «Школа России»). В 4 классе 1 час физической культуры 

реализуется во внеурочной форме; 

- предмет «Английский язык» во II, III, IV классах по 2 часа в неделю (УМК 

В.П. Кузовлева);  

- предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в I-IV классах разделен на два - 

«Искусство (ИЗО)» (по программе Б.Г. Неменского) и «Искусство (Музыка)» (по 

программе Е.Д. Критской), на изучение каждого из них отведено  по 1 часу в 

неделю. 

В II классе на уроки английского языка  добавлены по 2 часа за счет деления 

класса на подгруппы.  
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  Часы школьного компонента, формируемые участниками образовательного 

процесса, использованы следующим образом: 

- во II классе -1 час на предмет «Литературное чтение», 1 час   на предмет 

«Математика». 

- в III классе -1 час на предмет «Литературное чтение», 1 час  - на предмет 

«Математика» 

- в IV классе 0,5 час - на предмет ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры»), 1 час - на предмет «Математика».  

Учебный план для начального общего образования представлен в таблице 

№1 (1 класс) и таблице №2 (2-4 классы).  

3.  Основное общее образование (V-VIII классы)  

Обязательная часть учебного плана 5-8 классов составляет 70%, 30% от 

общего количества часов – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

В обязательную часть учебного плана для 5-8 классов входят следующие 

предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература) 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык (немецкий)); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализации 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и включает в себя: 
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- учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 

изучение предметов: «Информатика» -1 час в неделю (5,6 кл.), «Школа жизненных 

навыков» -0,5 часа в неделю (5,6 кл.), «Секреты орфографии» -0,5 часа в неделю (6 

кл.), «Мастерская творческого письма» -0,5 часа в неделю (7 кл), «Математика для 

любознательных» -0,5 часа в неделю (6 кл.), «Алгоритмы – ключ к решению задач» 

-0,5 часа в неделю (7 кл), «Сложные задачи математики» -0,5 часа в неделю (8 кл.), 

«Сложные задачи математики» -1 часа в неделю (9 кл.), «Совершенствование видов 

речевой деятельности  при подготовке к сочинению-рассуждению и сжатому 

изложению» -0,5 часа в неделю (8 кл.), «Совершенствование видов речевой 

деятельности  при подготовке к сочинению-рассуждению и сжатому изложению» -

1 часа в неделю (9 кл.),  «Краеведение» -1 час в неделю (7,8,9 кл.), «Черчение» -1 

час в неделю (7,8,9 кл). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении для обучающихся 

проводятся 3 учебных занятия физической культурой (в урочной и внеурочной 

форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Учебный план для основного общего образования (5-9 класс) представлен в 

таблице №3  

4.  Среднее общее образование (X -XI класс) 

X- XI класс (ФК ГОС СОО) 

В X и XI классах наряду с обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами федерального компонента включены базовые учебные 

предметы по выбору,  предметы регионального компонента. В качестве 

компонента образовательного учреждения введены элективные учебные предметы.    

В X и XI классах изучаются предметы инвариантной части федерального 

компонента:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Интегрированный учебный предмет инвариантной части федерального 

компонента «Естествознание» не изучается, так как три предмета инвариантной 

части федерального компонента  «Физика» (2/1 час в неделю), «Биология»(2/2 часа 

в неделю) и «Химия» (1/1час в неделю) представлены на базовом уровне.  
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В качестве регионального компонента в  X и XI классах введены предметы  

«Краеведение» (1час в неделю), «Информатика и ИКТ»  (1 час в неделю(10 класс)) 

и Физика (1 час в неделю (11 класс). 

Часы компонента образовательного учреждения в X и  XI  классах 

использованы для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 

базовых учебных предметов федерального компонента и на элективные учебные 

предметы. 

Учебный план для среднего общего образования (10-11 класс, ФКГОС) 

представлен в таблице №4                                                                              ТАБЛИЦА №1 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя),  

1 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

по четвертям 

Количество 

часов в год 

I II III - IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 132 

Литературное 

чтение 

3 4 4 123 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 132 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 0 2 2 48 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- 0 0 0 0 

Искусство Музыка 

 

0,5 1 1 28,5 

ИЗО 0,5 1 1 28,5 

Технология Технология 1 1 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 3 3 81 

Итого 14 20 20 606 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 33 

Итого: 15 21 21 639 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
15 21 21 639 
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ТАБЛИЦА №2 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя), 

2-4 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов в 

год 
Всего 

за 2-4 

класс 
II 

кл. 

III 

кл. 

IV 

кл. 

II 

кл. 

III 

кл. 

IV 

кл. 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 5 5 5 170 170 170 510 

Литературное 

чтение 
3 3 3 102 102 102 306 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  0 0 0,5 0 0 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0,5 0 0 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
2 2 2 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 102 102 102 306 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0,5 0 0 17 17 

Искусство 

Музыка 1 1 1 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 34 34 34 

102 

Технология Технология 1 1 1 34 34 34 
102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 2 102 102 102 306 

Итого 21 21 21,5 714 714 731 2159 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 1,5 68 68 51 187 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
1 1 0 34 34 0 68 

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 1 34 34 34 102 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0,5 0 0 17 17 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
23 23 23 782 782 782 2346 
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ТАБЛИЦА №3 

 
Учебный план основного общего образования (5-дневная  неделя) 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год Всего 

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 175 210 140 105 102 732 

Литература 3 3 2 2 2 105 105 70 105 102 487 

Родной  язык и 

родная литература 

Родной  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 18 18 18 18 17 89 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 17 17 17 17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.яз) 
3 3 3 3 3 105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный язык 

(нем.яз) 

0 1 1 0 0 0 35 35 0 0 70 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 175 175 0 0 0 350 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 105 105 102 312 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Информатика 0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 70 35 35 35 34 209 

История России 0 1 1 1 1 0 35 35 35 34 139 

Обществознание 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 70 68 138 

Биология 1 1 1 2 2 35 35 35 70 68 243 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0 0 0 17 18 0 0 0 35 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0 0 0 18 17 0 0 0 35 

Технология Технология 1 1 1 1 0 35 35 35 35 0 140 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

ОБЖ 0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104 

Итого: 

 
27 28 29 30 29 945 980 1015 1050 986 4976 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 3 3 4 70 70 105 105 136 486 

Русский язык и 

литература 

Учебный курс 

«Секреты 

орфографии» 

0,5 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 

Учебный курс 

«Мастерская 
0 0 0,5 0 0 0 0 17 0 0 17 
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творческого 

письма» 

Учебный курс 

«Совершенствован

ие видов речевой 

деятельности  при 

подготовке к 

сочинению-

рассуждению и к 

сжатому 

изложению» 

0 0 0 0, 5 1 0 0 0 17 34 51 

Математика и 

информатика 

Учебный курс 
«Математика для 

любознательных» 
0 0,5 0 0 0 0 17 0 0 0 17 

Учебный курс 
«Алгоритмы – ключ 

к решению задач» 
0 0 0,5 0 0 0 0 18 0 0 18 

Учебный курс 

«Сложные задачи 

математики» 
0 0 0 0,5 1 0 0 0 18 34 52 

Учебный курс 

«Информатика» 
1 1 0 0 0 35 35 0 0 0 70 

Учебный курс 

«Черчение» 
0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

Учебный курс 

«Краеведение» 
0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Учебный курс 
«Школа жизненных 

навыков» 
0,5 0,5 0 0 0 18 18 0 0 0 36 

ИТОГО 29 30 32 33 33 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 1015 1050 1120 1155 1122 5462 
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ТАБЛИЦА №4 

 
Учебный план среднего общего образования X  и   XI классы 

ФК ГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 10 
(2019-2020 уч.год) 

11 
(2020-2021 уч.год) 

ИТОГО 

Федеральный компонент 27 27 54 

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

География 1 1 2 

Физика 2 1 3 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 2 2 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Региональный компонент 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 - 1 

Физика - 1 1 

Краеведение 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 5 5 10 

Элективный курс по математике «Решение 

задач повышенного уровня сложности» 

2 2 4 

Элективный курс по русскому языку «Текст 

как вершина речевой культуры» 

2 - 2 

Элективный курс по русскому языку 

«Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации» 

- 2 2 

Элективный курс по обществознанию 

«Актуальные вопросы обществознания» 

1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

34 34 68 

 
Формами промежуточной аттестации являются: 

- для обучающихся по программам начального общего образования: 

 

Наименование 

Учебного предмета 
класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 2-4 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литературное чтение 2-4 Контрольная работа (работа с текстом) 

Математика 2-4 Контрольная работа (тест) 
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Окружающий мир 2-4 Контрольная работа (тест) 

Иностранный язык 2-4 Контрольная работа (тест) 

Музыка 2-4 Контрольная работа (тест) 

ОРКСЭ 4 Контрольная работа (творческая работа) 

Изобразительное 

искусство 
2-4 Контрольная работа (творческая работа) 

Технология 2-4 Контрольная работа (тест) 

Физическая культура 2-4 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

 

- для обучающихся по программам основного общего образования: 

 

Наименование учебного 

предмета 
класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 5-9 
Контрольная  работа  (диктант,  изложение,  тест, 

диагностическая работа в формате ОГЭ) 

Литература 5-9 Контрольная работа (тест, творческий зачет) 

Иностранный язык 5-9 Контрольная работа (тест) 

Математика 5-6 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

формате ОГЭ) 

Алгебра 7-9 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

формате ОГЭ) 

Геометрия 7-9 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

формате ОГЭ) 

Всеобщая история 5-9 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

формате ОГЭ) 

История России 6-9 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

формате ОГЭ) 

Обществознание 6-9 
Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

формате ОГЭ) 

География 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Биология 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физика 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Химия 8-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Музыка 5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Изобразительное искусство 5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Технология 5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физическая культура 5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Информатика 7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ 8-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

 

Проведение государственной (итоговой)  аттестации  в 9 классах: 

Сроки проведения государственной (итоговой)  аттестации обучающихся 9 классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

- для обучающихся по программам основного общего образования: 

 

Наименование 

учебного предмета 
класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10-11 
Контрольная  работа  (диктант,  изложение,  тест, диагностическая 

работа в формате ЕГЭ) 
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Литература 10-11 Контрольная работа (тест, творческий зачет) 

Иностранный язык 10-11 Контрольная работа (тест) 

Математика 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

История 10-11 Контрольная работа (тест) 

Обществознание 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в формате ЕГЭ) 

География 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Биология 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физика 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Химия 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физическая 

культура 

10-11 
Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Информатика 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ 10-11 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

 
5. Учебный план индивидуального обучения детей на дому 

Учебный план индивидуального обучения детей на дому – нормативно 

правовой акт МКОУ БГО Чигоркской СОШ, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования и учебным годам с учетом перечня учебных предметов и 

объема учебного времени согласно ФБУП – 2004, ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

Данный учебный план полностью реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФКГОС, обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации, гарантирует владение выпускниками образовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность дальнейшего образования. 

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является 

создание условий для получения каждым обучающимся доступного качественного 

образования в соответствии с его образовательными потребностями, формирование 

ключевых компетенций. 

Задачи учебного плана: 

- соблюдение федерального образовательного стандарта; 

- воспитание разносторонне развитую личность, способную к активной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору; 

- обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и 

навыков обучающихся на основе компетентностного подхода к обучению 

обучающихся; 

- формирование активной гражданской позиции и чувств патриотизма; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающегося и привитие навыков 

здорового образа жизни. 
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Распределение часов по предметам осуществляется в пределах 

установленной недельной нагрузки. Максимальная недельная нагрузка 

обучающихся соответствует требованиям СанПиН и составляет: 

- 1-4 класс – 8 часов; 

- 5-7 класс – 10 часов; 

- 8-9 класс – 11 часов. 

В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение часов 

для 1 класса на 33 учебные недели, для 2-4, 9  классов на 34 учебные недели, для 5-

8 классов на 35 учебных недель. Продолжительность учебного года 

регламентируется годовым календарным учебным графиком и не может превышать 

нормативы, установленные законом РФ. 

 Организация образовательного процесса обучающихся, регламентируется 

расписанием и календарным графиком для конкретного обучающегося, которое 

утверждается директором МКОУ БГО Чигоракской СОШ. Реализация 

образовательных программ осуществляется с учетом заболевания ребенка и 

медицинских заключений. 

 Базисный учебный план состоит из инвариантной части, в которой 

определено количество учебных часов на изучение учебных предметов ФКГОС, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства РФ.  

Вариативная часть отсутствует. 

Индивидуальный план надомного обучения обучающихся согласуется с 

родителями (законными представителями). 

Учебный план индивидуального обучения детей на дому в 1-4 классах 

представлен в таблице №5 

ТАБЛИЦА №5 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5 2 2 2 

Литературное 

чтение 
1 1 1 1 

Родной  язык и 

родная литература 

Родной  язык Достижение планируемых результатов освоения 

данной предметной области обеспечивается за счет 

учебных часов, включенных в предметную область 

«Русский язык и литература» 
Родная 

литература 
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Иностранный язык Иностранный 

язык 
0 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
0,5 0,5 0,5 0,25 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ 

0 0 0 0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого  8 8 8 8 

Занятия, на которые отводятся 0,5 часа,  проводятся через неделю по 1 часу. 

Занятия, на которые отводятся 0,25 часа, проводятся 1 раз в месяц по 1 часу. 

Учебный план индивидуального обучения детей на дому в 5-8 классах 

представлен в таблице №6 

ТАБЛИЦА №6 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 2,5 1,5 1,5 

Литература 1 1 1 1 

Родной  язык и 

родная 

литература 

Родной  язык Достижение планируемых результатов освоения 

данной предметной области обеспечивается за 

счет учебных часов, включенных в предметную 

область «Русский язык и литература» 
Родная литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 0,5 0,5 0,5 1 

Второй иностранный 

язык 

0 0,25 0,25 0,25 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 0 0 

Алгебра 0 0 1,5 1,5 

Геометрия 0 0 1 1 

Информатика 0 0 0,5 0,5 

Общественные 

 науки 

Всеобщая история 0,5 0,5 0,5 0,5 

История России 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,25 0,25 0,25 

Естественные 

 науки 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика 0 0 0,5 0,5 

Химия 0 0 0 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,125 0 

Изобразительное 0,25 0,25 0,125 0,125 
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искусство 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,125 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,125 

ОБЖ 0 0 0,25 0,125 

Итого: 

 

10 10 10 11 

Занятия, на которые отводятся 0,5 часа,  проводятся через неделю по 1 часу. 

Занятия, на которые отводятся 0,25 часа, проводятся 1 раз в месяц по 1 часу. 

Занятия, на которые отводятся 0,125 часа,  проводятся 1 раз в четверть по 1 часу. 

 


	Формами промежуточной аттестации являются:

