
 

  



Пояснительная записка 

При составлении учебного плана использованы следующие нормативные 

документы: 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 

марта 2004 года №1312 (в редакции приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» и Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года №1089 (в редакции от 19 октября 2009 

№427); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от29 декабря 2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009 года №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образовании и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373»); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 



приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №345 «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 от 3.06. 2011г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004 г. № 1312» 

 Устав ОУ и образовательная программа. 

 

Учебным планом предусмотрены 3 уровня образования: 

Ι - начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года;  

ΙΙ - основное общее образование, нормативный срок освоения 5 лет; 

ΙΙΙ – среднее общее образование, нормативный срок освоения 2 года. 

На ступени начального общего образования 8 общеобразовательных 

классов, на ступени основного общего образования 8 классов, на ступени 

среднего общего образования 2 класса. 

В учебном плане для всех уровнях образования указано недельное 

количество часов, объем максимальной допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 

(годовая) аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года для всех обучающихся 2-11-х 

классов. Сроки проведения аттестации определяются годовым календарным 

учебным графиком. В учебном плане указаны формы проведения 

промежуточной аттестации. Итоговой оценкой достижения метапредметных 

результатов является защита проектов в 5 - 8 классах (защита проводится в 

марте-апреле текущего учебного года).  

 

 



  



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования  (далее учебный план) 

определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Содержание учебного плана в начальной школе при реализации ФГОС НОО 

определяется следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373, зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., рег.№17785 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009г. №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

06.02.2015 года, регистрационный №35916); 

 Письмо МОиН РФ от 25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МОиН РФ т 06.10.2009 №33. 

 

Цель настоящего учебного плана: предоставить каждому ребѐнку в 

соответствии с его основным правом на получение полного образования, 

возможности реализации этого права в получении общего начального 

образования на основе дифференциации обучения с учѐтом системно – 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов.  

Задачи: 

 Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей, 

социума. 

 Гарантированные знания опорного учебного материала на уровне 

требований ФГОС. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся. 



В ходе освоения рабочих программ по учебным предметам при реализации 

учебного плана на уровне начального общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия  и их результат; 

- формируются личностные универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация  и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения. 

Обучение в 1 – 4 классах ведѐтся по традиционной программе с 

использованием УМК «Школа России». 

1е классы  работают по 5-дневной учебной неделе, 2-4е классы по 6-дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебного года – 33 недели в 1-х классах, 34 недели во 2-4-х 

классах. 

В первой четверти в 1 классах проводятся по 3 урока 

продолжительностью 35 минут, во второй четверти проводятся по 4 урока 

продолжительностью 35 минут, во втором полугодии проводятся по 4 урока 

продолжительностью 40 минут с обязательным проведением не менее 2 

физкультминуток. Ежедневно проводится динамический час на свежем воздухе 

продолжительностью до 40 минут. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определѐнную санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план полностью реализует федеральный компонент 

государственного стандарта РФ и гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательного учреждения необходимого минимума знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможность продолжения образования. 

Учебный план начальной школы содержит 8 предметных областей: 

 

1. Предметная область «Русский язык. Литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». 

2. Предметная область «Иностранный язык» (английский во 2-4 классах). 



3. Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». 

4. Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир».  

5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена модулем (по выбору родителей обучающихся) «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4х классах. 

6. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:  

«Изобразительное искусство»  и «Музыка». 

7. Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура».         

8. Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  
выделены: 

 на математику во 2 - 4х классах по  1 часу в неделю для закрепления, 

расширения знаний и успешного усвоения программного материала. 

 

Учебный план НОО 
 

           Предметные 

области 
Учебные предметы 

кол-во часов 

ВСЕГО 
1 а 1 б 2 а 2 б 3 а 3 б 4 а 4 б 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Иностранный язык Английский язык     2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 
            1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

ИТОГО: 21 21 23 23 23 23 24 24 182 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                   

на усиление 

учебных 

предметов 

математика 

    1 1 1 1 1 1 6 



Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 26 26 26 26 26,5 26,5   

 

Внеурочная деятельность реализуется совместно с учреждениями 

дополнительного образования: ЦДО «Горизонт», детская библиотека, школа 

искусств, КДЦ.Формы внеурочной деятельности выбираются обучающимися и 

их родителями в зависимости от интересов, состояния здоровья детей и не 

превышают нагрузку – 10 часов в неделю.  

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года для всех обучающихся 2-4-

х классов. Сроки проведения аттестации определяются годовым календарным 

учебным графиком, формы - данным учебным планом. 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

2е классы 3е классы 4е классы 

Русский язык КД КД КД 

Литературное чтение ИТ ИТ ИТ 

Английский язык ИКР ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР ИКР 

Окружающий мир ИТ ИТ ИТ 

Основы светской 

этики 
- - ИТ 

Музыка ИТ ИТ ИТ 

Изобразительное 

искусство 
ИТ ОИГ ТР 

Технология ИТ ОИГ ТР 

Физическая культура ОИГ ОИГ ОИГ 

 

КД - контрольный диктант 

ИТ - итоговый тест 

ИКР - итоговая контрольная работа 

ТР - творческая работа 

ОИГ - оценка по итогам года 

 

 

 



  



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

Учебный план основного общего образования  (далее учебный план) 

определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Содержание учебного плана в основной школе при реализации ФГОС ООО 

определяется следующими нормативными документами: 

 Федеральным  законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Основной  образовательной  программой школы 
 

Реализация учебного плана основного общего образования ориентирована  

на 5-летний нормативный срок освоения образовательных  программ. 

Цель настоящего учебного плана: предоставить каждому обучающемуся в 

соответствии с его основным правом на получение полного образования, 

возможности реализации этого права в получении основного общего 

образования.  

Задачи: 

 Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей, 

социума. 

 Гарантированные знания опорного учебного материала на уровне 

требований ФГОС. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся. 
 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов составляет 34 недели; 

6-дневная учебная неделя. Продолжительность урока 45 минут. 



Учебный план, и в целом, основная образовательная программа 

основного общего образования, состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам обучения.  

 

Учебный план содержит  следующие обязательные предметные 

области: 

1. Предметная область «Русский язык. Литература» представлена 

предметами русский язык и литература. 

2. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

английский язык. 

3. Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами математика в 5-6 классах, алгебра и геометрия в 7-9 классах, 

информатика. 

4. Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами история, обществознание и география. 

5. Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами биология в 5-9-х классах, физика в 7-9-х классах и химия в 

8-9-х классах. 

6. Предметная область «Искусство» представлена предметами музыка и 

изобразительное искусство в 5-8-х классах  

7. Предметная область «Технология» представлена предметом технология. 

8. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» в 

5-9-х классах и предметом ОБЖ в 8-9-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), школы, учредителя образовательного учреждения. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 информатику в 5х и 6х  классах по 1 часу в неделю.  Изучение направлено 

на обеспечение  всеобщей компьютерной грамотности; 

 биологию в 5-7х классах по 1 часу в неделю в связи с включением в 

программу национально-регионального компонента; 

 межпредметный элективный курс «Основы проектной деятельности» по 1 

часу в неделю в 5-х и 8 классах. Данный курс направлен на 

формирование УУД, умения выполнять проекты, а также должен помочь 



формированию способностей решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи. 

 

Учебный план ООО 
 

           
Предметные 

области 
Учебные предметы 

кол-во часов 

ВСЕГО 
5 а 5 б 6 а 6 б 7 а 7 б 8 9 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 36 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 3 21 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5         20 

Алгебра         3 3 3 3 12 

Геометрия         2 2 2 2 8 

Информатика         1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 2 2 3 17 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Естественно-

научные предметы 

Физика         2 2 2 3 9 

Химия             2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1   7 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1   7 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1   13 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
            1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

ИТОГО: 27 27 29 29 30 30 32 32 236 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                   

на усиление 

учебных предметов 

геометрия         1 1 1   3 

информатика 1 1 1 1         4 

биология 1 1 1 1 1 1     6 

элективные курсы 

Математика. Подготовка к 

ОГЭ 
            1 1 2 

Русский язык. Подготовка к 

ОГЭ 
              1 1 

География. Подготовка к 

ОГЭ 
              1 1 

Обществознание. 

Подготовка к ОГЭ 
              1 1 

История. Подготовка к 

ОГЭ 
              1 1 

Биология.  Подготовка к 

ОГЭ 
              1 1 



Основы проектной 

деятельности 
1 1         1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 33 33 35 35 36 36 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определѐнную санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  Для учащихся 9 класса выбор 

элективных курсов ограничивается двумя обязательными предметами ОГЭ и 

двумя предметами по выбору. В связи с этим, максимально допустимая 

недельная нагрузка учащихся не превышена. 

Примечание: при проведении уроков технологии, информатики классы 

делятся на группы; на уроках английского языка при наполняемости класса 20 

и более человек. 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года для всех обучающихся 5-9 

классов. Сроки проведения аттестации определяются годовым календарным 

учебным графиком, формы - данным учебным планом. 

 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5е классы 6е классы 7е классы 8 класс 9 класс 

Русский язык КД КД КД КД КД 

Литература ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ 

Английский язык ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР - - - 

Алгебра - - ИКР ИКР ИКР 

Геометрия - - ИКР ИКР ИКР 

Информатика ОИГ ОИГ ОИГ ОИГ ОИГ 

История России. 

Всеобщая история 
ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Обществознание ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

География ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 



Физика   ИКР ИКР ИКР 

Химия    ИКР ИКР 

Биология ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Музыка ОИГ ОИГ ОИГ ОИГ - 

Изобразительное 

искусство 
ОИГ ОИГ ОИГ ОИГ - 

Технология ОИГ ОИГ ОИГ ОИГ - 

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 
- - - ОИГ ОИГ 

Физическая культура ОИГ ОИГ ОИГ ОИГ ОИГ 

 

КД - контрольный диктант 

ИТ - итоговый тест 

ИКР - итоговая контрольная работа 

ОИГ - оценка по итогам года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования  (далее учебный план) 

определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Содержание учебного плана  среднего общего образования определяется 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом  Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 241 о 

примерных учебных планах для образовательных учреждений Российской 

Федерации с русским языком обучения; 

  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. №1089; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Основной образовательной программой школы. 

 

Основой для учебного плана является рекомендательный план 

универсального обучения.  

В 2019-20 учебном году ступень среднего общего образования представлена 

одним 10м и одним 11м классами. Классы делятся на группы при изучении 

технологии, информатики и английского языка (при условии наполняемости 

класса 20 и более человек). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

направлены на:  



- увеличение количества часов базовых учебных предметов с целью 

качественного освоения учебных программ и успешной сдачи ЕГЭ; 

-  1 час в неделю в 10 классе на обществознание в связи с востребованностью 

предмета при сдаче ЕГЭ; 

-  1 час в неделю в 11 классе на биологию с целью качественного освоения 

учебной программы; 

- предметы по выбору учащихся (элективные курсы). 

Учебный план для 10-11 классов полностью обеспечивает достижение 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 

Учебный план СОО 

    
Учебные предметы 

кол-во часов 

ВСЕГО 10 11 

русский язык 1 1 2 

литература 3 3 6 

иностранный язык (англ.) 3 3 6 

математика 4 4 8 

информатика 1 1 2 

история 2 2 4 

обществознание 2 2 4 

география 1 1 2 

физика 2 2 4 

астрономия 1   1 

химия 1 1 2 

биология 1 1 2 

искусство (МХК) 1 1 2 

технология 1 1 2 

физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

ИТОГО: 28 27 55 

Учебные предметы, предлагаемые 

образовательным учреждением 
      

русский язык 1 1 2 

математика 1 1 2 

обществознание 1   1 

биология 
 

1 1 

элективные курсы       

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ  1 1 2 

Математика. Подготовка к ЕГЭ   1 1 

Информатика. Подготовка к ЕГЭ   1 1 

Обществознание. Подготовка к  ЕГЭ   1 1 

Биология. Подготовка к ЕГЭ   1 1 



Предельно допустимая учебная нагрузка 37 37 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определѐнную санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».   

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года для всех обучающихся 10-

11 классов. Сроки проведения аттестации определяются годовым календарным 

учебным графиком, формы - данным учебным планом. 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

русский язык КД КД 
литература ИТ ИТ 

иностранный язык (англ.) ИКР ИКР 

математика ИКР ИКР 
информатика ОИГ ОИГ 

история ИКР ИКР 

обществознание ИКР ИКР 

география ИКР ИКР 

физика ИКР ИКР 

астрономия ИКР - 

химия ИКР ИКР 

биология ИКР ИКР 

искусство (МХК) ИКР ИКР 

технология ОИГ ОИГ 

физическая культура ОИГ ОИГ 

ОБЖ ОИГ ОИГ 

 

КД - контрольный диктант 

ИТ - итоговый тест 

ИКР - итоговая контрольная работа 

ОИГ - оценка по итогам года 

  



  



Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от  30.08.2013г.; 

 Приказа Минпросвещения России № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 28.12.2018г.; 
 Приказ № 279/2 «Об утверждении положения организации заочной 

формы обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Майкорская средняя общеобразовательная школа» от 

02.09.2019г. 

Цель настоящего учебного плана: предоставить обучающемуся в соответствии 

сего правом на получение полного образования, возможности на реализацию 

этого права в получении основного общего образования. 

Задачи: 

 Удовлетворение образовательных потребностей обучающегося. 

 Гарантированные знанияопорного учебного материала на уровне 

требований ФГОС ООО. 

 Сохранение физического и психического здоровья и безопасности 

обучающегося. 

Заочнаяформа обучения – предполагает самостоятельное изучение 

обучающимся предметов основной образовательной программы основного 

общего образования с возможностью индивидуальных консультаций и 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

 Учебный год начинается 2 сентября. Продолжительность учебного года, 

учебной недели, сроки проведения и продолжительность каникул 

устанавливается календарным учебным графиком школы.  

 

 



 

Учебный план 

Учебный план содержит следующие обязятельные предметные области: 

9. Предметная область «Русский язык. Литература» представлена 

предметами русский язык и литература. 

10. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

английский язык. 

11. Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами алгебра, геометрия, информатика. 

12. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представленапредметами история, обществознание и география. 

13. Предметная область «Естественно-научные предметы» 

представленапредметами биология и физика. 

14. Предметная область «Искусство» представлена предметами музыка 

и изобразительное искусство. 

15. Предметная область «Технология» представлена предметом 

технология. 

16. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» 

ОБЖ. 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Кол-во часов неделю 

ауд. сам. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 

Литература 1 1 

Иностранный язык Английский язык 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1 

Геометрия 1 1 

Информатика 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 1,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика 1 1 

Химия  0,5 1,5 

Биология 0,5 1,5 

Искусство 
Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 2,5 



Всего: 
13,5 18,5 

32 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией. 

Система промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся - это определение степени усвоения 

учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения 

основной образовательной программы общего образования за определенный 

период (учебный год). Промежуточная аттестация проводится в обязательном 

порядке по предметам, включенным в учебный план. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

письменная контрольная работа, тестирование, защита реферата (проекта), 

зачет, собеседование, сдача нормативов. 

 Письменная работа может быть проведена в форме контрольной работы, 

диктанта, сочинения, изложения. 

 Тест - задания, дающие возможность быстро выявить и оценить уровень 

знаний, умений, навыков учащихся. 

 Защита реферата (проекта) предполагает предварительный выбор 

учащимися интересующей его темы работы  с учетом рекомендаций 

учителя-предметника, глубокое изучение данной проблемы, изложение 

выводов по теме в форме реферата (проекта). Не позднее, чем за неделю 

до защиты реферат (проект) предоставляется на рецензию учителю-

предметнику. 

 Аттестация в форме зачета предполагает развернутый ответ учащегося по 

одному из заранее объявленных вопросов. 

 Собеседование как одна из форм аттестации предполагает, что учащийся 

без подготовки дает развернутый ответ по одной из ключевых тем курса 

или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам учебной 

программы (вопросы подготавливаются заранее и объявляются 

учащемуся). 

Промежуточная аттестация в 2019-20 уч.году 

Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Итоговый диктант 

Литература   Итоговый тест 



Английский язык Годовая контрольная работа 

Алгебра  Годовая контрольная работа 

Геометрия Годовая контрольная работа 

Информатика Оценка по итогам года 

История России. Всеобщая история  Итоговый тест 

Обществознание  Итоговый тест 

География  Итоговый тест 

Физика Годовая контрольная работа 

Химия Зачет  

Биология  Итоговый тест 

Изобразительное искусство Оценка по итогам года 

Музыка Оценка по итогам года 

Технология Защита проекта 

ОБЖ  Итоговый тест 

Физическая культура Оценка по итогам года 

 

 

Программно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение основывается на государственных 

программах.  Основанием для учебно-методического обеспечения является 

Приказ Минпросвещения России № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 28.12.2018г.  

 Учебник, автор, год издания, издательство 

Русский язык Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. 

и др.Русский язык. 8 класс М.:Просвещение 2018 

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

Литература в 2-х частях. М.:Просвещение 2018 

Английский язык Ваулина Ю., Дули Английский язык 8 класс М.: 

Просвещение, 2018 

Алгебра Макарычев Ю.Н., МиндюкН.Г., Нешков К.И. под.ред. 

Теляковского С.А. Алгебра 8  М.: Просвещение 2018 

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

Геометрия 7-9 М.:Просвещение 2018 

Информатика Босова Л.Л. Информатика  8 класс М.: Бином 2018 

История Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецова С.С. и др. 

История России 19 век   М.:Просвещение   

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История нового времени 1800-

1900  М.:Просвещение  2018 



Арсеньтьев Н.М. История России 8 класс 

М:Просвещение 2018  

Обществознание Никитин А.Ф. Обществознание 8 ВЕРТИКАЛЬ Дрофа 

2018  

География Баринова И.  География  8  М.: Дрофа  ФГОС 2018 

Физика Пѐрышкин А. В. Физика 8 класс М; Вертикаль Дрофа 

2018 

Химия Габриелян О.С. Химия  М.: Дрофа 2018 

Биология Сухорукова Л. Н., Кучменко В.С., Колесникова И. Я. 

Биология. Разнообразие живых организмов. 8 класс 

М.: Просвещение  2018 

Технология Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд  

 М.: Дрофа,  2018 

ОБЖ Вангорский С.Н. ОБЖ 8 класс М.: Вертикаль Дрофа, 

2018 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 М.: Просвещение, 

2009 

 

 

 


