
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

МКОУ  Оськинская   средняя школа   

на 2018-2019 учебный год. 

      В 2018-2019 учебном году МКОУ Оськинская средняя школа, 

реализующая программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования,  регламентируется следующими документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

5. Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 от 6.10.2009 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

7. Приказ министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015г. № 08-1228 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендации по вопроса 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»). 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

10. Примерная   образовательная программа основного общего образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15). 



11. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования(Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня  2016  г № 2/16-з). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253». 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373».  

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г.  № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки российской федерации от 6 октября 

2009 г. №373». 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г.  № 1577 «О внесении изменений в  федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки российской федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897».  



21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г.  № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 2012 г. №  

413». 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 74   от   

01 февраля 2012 г  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312». 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

24. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089. 

25. Письмо Министерства образования и науки  России от 27.04.2007 № 03-898   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного 

плана. 

26. Письмо Минобразования РФ от 28 ноября 2000 г. №3131/11-13 «Об изучении 

иностранных языков в общеобразовательных учреждениях». 

27. Приказ Министерства РФ № 56 от 30.06.99 «Об утверждении обязательного 

минимума содержания среднего (полного) общего образования». 

28. Приказ МО РФ № 220/11-12 от 22.02.99 «О недопустимости перегрузки 

обучающихся начальной школы». 

29. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 

72, от 24.11.2015 № 81).  

30. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации    от 

08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

(вместе с «Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской федерации»).  

31. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

ФГОС ООО». 



32. Письмо МО и науки РФ от 24 октября 2011 г. № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного курса ОРКСЭ»; 

33. Инструктивно-нормативное письмо МО и науки РФ от 22 августа 2012 г. № 

08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

34. Письмо департамента общего образования от 17.12.2001г. № 957/13-13 

«Обучение иностранного языка во 2 классе». Информационное письмо МО от 

13.05.03г. № 13-51-91/13 «Об изучение иностранного языка в 3 классе», Письмо 

Департамента от 21.05.04г.  № 14-51-139/13 «Изучение иностранного языка в 4 

классе».  

35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 

г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

36. Письмо МинобрнаукиРоссийской  Федерации от 17 мая 2018 г. N 08-

1214.«Об изучении"Второго иностранного языка" на уровне основного общего 

образования». 

37. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений 

в федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

38. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

39.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» 

40. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области  № 559-р от 

25.02.2013 г. «О введении  федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

41. Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 

29 августа 2013 г. № 73-ИОГВ-22.03/6215исх. «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ООО». 

42. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области  № 320-р от 

31.01.2012 г. «О введении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

43. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области  № 929-р  от 

15 марта 2012  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, 

реализующих программы общего образования». 

44. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 03.12.2012 № 73-

ИОГВ-2201/7600исх. с рекомендациями по содержанию информационных 

стендов и раздела официального сайта «Введение ФГОС в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области». 

45. Письмо Министерства образования Ульяновской области от 05.07.2012 №73-

иогв-22-01/4279 исх   «Рекомендации по организации внеурочной деятельности  в 

ОУ, реализующих  общеобразовательные программы основного общего 

образования». 



46. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 

26.05.2015г. № 73-ИОГВ-01/3942 «О преподавании учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4-х классах общеобразовательных 

организаций Ульяновской области»; 

47. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 

29.05.2015 № 73-ИОГВ-01.02/4038 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

48. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 07.06.2010 

№ 2083-Р «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

Ульяновской области» 

49. УставМКОУОськинская средняя школа. 

50. Основная образовательная программа начального общего образования. 

51. Основная образовательная программа основного общего образования. 

52. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Школа работает в режиме 5-ти дневнойнедели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план школы является нормативным правовым актом, утвержденным 

решением педагогического совета от  30.08.2018 года (протокол № 1).  Учебный 

план устанавливает максимальный объём учебной нагрузки,  перечень 

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

уровням общего образования (начального общего, основного общего и среднего 

общего образования), по классам и обеспечивает выполнение: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  в 1-4 классах;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  в 5-9 классах;  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  в 10 классах; 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования, регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в 11 классах. 

      При формировании учебного плана МКОУ Оськинская средняя школа 

учитывались основные принципы государственной политики РФ в области 

образования, изложенные в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»:  

  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Начальное общее образование 

         Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». 

         Сегодня начальное образование закладывает основу формирования учебной 

деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно 

начальный уровень школьного обучения должен обеспечить познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов сформирован в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373. 

Учебный план начального общего образования МКОУ Оськинская СШ состоит 

из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

      Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Обязательными предметными областями и основными задачами реализации 

содержания предметных областей являются: 



№  
п/п 

 

Предметныеобласти Основные задачи реализации содержания 
 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств,способностей к 

творческой деятельности 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный 

язык 

 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

5. Обществознание 

и естествознание 

 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 



социуме. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7. Искусство  

 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8. Технология  

 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

9. Физическая 

культура 

 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 Образовательная область «Русский языкилитературное чтение» включает в 

себя учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

 

     На изучение предмета «Русский  язык» в первом классе отводится 4 часа в 

неделю 3,5 часа из обязательной части и 0,5 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений),  в 2-4 классах отводится 5 часов в 

неделю (4 часа из обязательной части и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

      «Литературное чтение»в 1 классе 4 часа (3,5 часа из обязательной части и 0,5 

часа из части, формируемой участниками образовательных отношений),в 2 - 3 

классах – 4 часа в неделю, 4 классы- 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется в рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке». В качестве родного языка родителями может быть 



выбран как русский язык, так и иной язык из числа языков народов Российской 

Федерации.  
При выборе родителями обучающихся одного класса более одного родного 

языка происходит деление на группы в соответствии с письменными согласиями 

родителей (законных представителей) обучающихся с указанием такого языка. 

Родителями 1 класса сделан выбор родного языка - русского и соответственно 

литературного чтения на родном языке - русском. Изучение предметов «Родной 

(русский) язык», «Литературного чтения на родном (русском) языке» 

планируется во 1-м классе объемом по 0,5 часа внеделю, 17 часов в год. 

Образовательная область«Иностранныйязык»включает в себя 

предметИностранныйязык,которыйизучается со 2-го класса (2 часа в неделю).  

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю из 

обязательной части). 

Образовательная область «Обществознание и естествознание». 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается 

по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 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 2004 № 

1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312» в учебный план IV класса включён учебный курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю.  

     Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и 

своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

С учётом выбора родителей (законных представителей) организовано изучение 

модуля «Основы православной культуры». 

Изучая модуль «Основы православной культуры», ученик научится: 



- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 Образовательная область «Искусство» предполагает изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 -4 классах по 1 часу в неделю, предмета 

«Музыка» в 1 -4  классах по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение учебного 

предмета  «Технология»  в объеме 1 часа  в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура». 

       Область представлена предметом  «Физическая культура»  в 1 - 4 классах  по 

3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный планначального общего образования  

(для 1 -4 классов, ФГОС НОО) 

на 2018-2019 учебный год  

Начальное общее образование (5-дневная рабочая неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык  и  

литературное 
чтение 

Русский язык 3,5 4 4 4 15,5 

Литературное чтение 3,5 4 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 - - - 0,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 - - - 0,5 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 
этики. 

Модуль «Основы 

православной 
культуры»

 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура Физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Компонент ОУ      

Русский язык  и  

литературное 
чтение 

Русский язык  0,5 1 1 1 3,5 

Литературное чтение 0,5    0,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 



 

Режим функционирования 1–4 классов общеобразовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с СанПин 2.4.2821-10 объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2ч. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая в 1 классе, во 2-4 

классах – 31 мая. Учебный год условно делится на четверти, по итогам которых в 

3–4 классах выставляются отметки за освоение образовательных программ, а во 2 

классе – со второго полугодия. 

Расписание уроков 1 класса составлено на основании санитарных правил и норм 

СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе; 

    - максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не 

должна превышать 21 час; 

- использование метода наращивания учебной нагрузки в  первом полугодии (в 

сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

С целью реализации адаптационного периода применяется метод наращивания 

учебной нагрузки в первом классе (п.10.10. № 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных школах», «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» сказано: «…в сентябре-октябре проводится 

ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». 

В первом классе во все дни недели в соответствии с нормами СанПиН в середине 

учебного дня предусмотрен динамический час. 

Формы промежуточной аттестации в  I-IV классах 
Кл

асс  

 

Входной 

контроль 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  

год  

 Русский язык (родной язык) 

1      Итоговая 

контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

2  Контрольная 

работа 

 (диктант с 
грамматическим 

заданием) 

Контрольная 

работа 

 (диктант с 
грамматическим 

заданием) 

Контрольная 

работа 

 (диктант с 
грамматическим 

заданием) 

Контрольная 

работа 

 (диктант с 
грамматическим 

заданием) 

Итоговая 

контрольная 

работа 
 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 



3  Контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

4  Контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Контрольная 

работа 

 (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Итоговая 

контрольная  

работа  

ВПР  

 Математика  

1      Итоговая 

Контрольная 

работа 

2  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Итоговая 

Контрольная 

работа  

3  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

Контрольная 

работа 

4  Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Итоговая 

Контрольная 

работа  

ВПР  

 Литературное чтение (литературное чтение на родном языке) 

1      Итоговая  

контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

2  Контроль 

навыка чтения 

 Контроль 

навыка чтения 

Контроль 

навыка чтения 

Контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

Итоговая  

контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

3  Контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

Контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

Контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

Контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

Итоговая  

контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

4  Контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

Контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

Контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

Контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

Итоговая  

контрольная 

работа (контроль 

навыка чтения) 

 Окружающий мир  

1       

2      Проверочная 

работа 

3      Проверочная 

работа 

4  Проверочная 

работа 

   ВПР 

 Английский язык  

2      Итоговая 

контрольная 

работа  



3  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

Зачёт  

 

4  Контрольн

ая работа 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольная 

работа,Зачёт 

Метапредметные умения  

2 - 

4  

Комплекс

ная работа 

   Итоговая  

комплексная работа  

ОРКСЭ (оценивание по системе « усвоил/не усвоил») 

4      Творческая работа 

Физическая культура 

1  Нормативы Нормативы Норматив

ы 

Нормативы Нормативы 

2  Нормативы Нормативы Норматив

ы 

Нормативы Нормативы 

3  Нормативы Нормативы Норматив

ы 

Нормативы Нормативы 

4  Нормативы Реферат Норматив

ы 

Тест Нормативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основное общее образование 

5 – 9 классы 

Учебный план для 5-9 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897. 

 Основными целями учебного плана 5-9 классов являются:  



• овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); 

• умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

•поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

• формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

• формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению;  

•развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 В учебном плане  представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9 классов являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования;  

 сохранение целостности каждого уровня  общего образования;  

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни).  

        Режим работы основной общей школы в 5-9 классах осуществляется по 5-

дневной учебной неделе, продолжительность учебного года для 5-8 классов 

составляет 35 учебных недель, для 9 класса 34учебные недели, 

продолжительность урока составляет 40 минут. 

   Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование части, формируемой участниками образовательных отношений  в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся. 

3.1. Структура учебного плана. 

Учебный план состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  которые направлены на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО.  

В обязательной части учебного плана школы для 5-9 классовпредусматривается  

изучение предметных областей и учебных предметов в соответствии с 

установленной нагрузкой. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература»языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации.; 



родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 

г. № 1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 

изучения.  

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень 

начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень 

основного общего образования) следует учитывать, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. 

 В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация с учетом интересов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных 

учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, ввести 

новые учебные предметы.  

Родителями сделан выбор родного языка -мордовского и родной литературы - 

мордовской. Изучение предметов «Роднойязык(мордовский)», «Родная 

литература(мордовская)» планируется в 6-9 классах, объемом 0,5 часа в неделю. 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык).На уровне 

основного общего образования должно обеспечить приобщение к культурному 

наследию стран изучаемого языка, воспитания ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; формирование дружелюбного толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания; 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции. В соответствии с 

ФГОС основного общего образования(письмо Минобрнауки России от 17 мая 

2018 г. N 08-1214) изучение "Второго иностранного языка" предусматривается на 

уровне основного общего образования (5 - 9 классы) и является обязательным. 

Изучение «Второго иностранного языка представлено немецким языком, на его 

изучение отводится 1 час из обязательной части в 8,9 классах. 

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география). 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 



толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика).В 

результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия).Изучение 

предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных 

задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание 

значимости концепции устойчивого развития. 

 искусство (музыка (5-8 кл.), изобразительное искусство (5-7кл.)).Изучение 

предметной области "Искусство" должно обеспечить: осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека 

с природой и выражать свое отношение художественными средствами; развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 технология (технология (5-8 кл.)). Изучение предметной области 

"Технология" должно обеспечить: развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности.  



 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). Изучения учебного предмета 

"Физическая культуры" на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: понимание роли и значения 

физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый физически активный образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья;  овладение системой знаний о 

физическом совершенствовании человека;  формирование умений выполнять 

комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по уровню 

основного общего образования должно обеспечить: сформированность культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 

системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства; сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни; сформированность активной жизненной позиции; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, наркобизнесу; 

сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества. 

3.1.1.Учебный план 5 класса 

Образовательная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные 

предметы: "Русский язык", "Литература". В обязательной части учебного плана 

предусматривается изучение русского языка в 5 классе по 5 часов в неделю. 

Предмет «Литература» изучается в 5 классе по 3 часа  в неделю.  

Образовательная область«Иностранныеязыки»включает в себя 

учебныйпредмет«Иностранныйязык».В обязательной части учебного плана 

предусматривается изучение иностранного языкав 5 классе по 3 часа в неделю. 

      Предмет «Математика» включен в образовательную область "Математика и 

информатика" и  изучается в 5 классе по 5 часов в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предмет: «История» (2 часа в неделю в 5 классах). Содержание учебного 

предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов: «История 

России» и «Всеобщая история», которые записываются в учебном плане и 

школьных журналах под одним названием «История России.  Всеобщая история» 

с выставлением единой итоговой оценки. 

Учебный предмет «Обществознание» взят из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в расчёте 1 час  в неделю. Учебный 

предмет«География» (1 час в неделю в 5 классах). Изучение естественно –    

дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (в 5 классе - 1 час в неделю). 



Учебная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности»представлена  изучением предмета «Физическая культура» 

из расчета 2 часа в неделю и 1 час «Основы безопасности жизнедеятельности» 

из части, формируемой участниками образовательных отношений.Третий час 

физической культурыреализован образовательной организацией за счет 

внеурочной деятельности - на основе занятий по легкой атлетике и спортивным 

играм (ОФП). 

       Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 

5-х классах по 1 часу в неделю.  

       Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология»-2 

часа в неделю в 5 классах. 

      В 5-х классах вводится изучение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» - 1 час в неделю (34 часа в год).Урочные 

занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

проводятся за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Нормативно-правовой основой разработки и введения в 

образовательные отношенияобщеобразовательных школ комплексного учебного 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр.- 2009 ВП-

П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). Комплексный учебный курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» включает в себя шесть 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Модуль "Основы 

православной культуры" изучается обучающимися МКОУ Оськинская СШ с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в учебном 

плане отводится 3 часа. Распределение в 5- м классе: 

«Обществознание» - 1 час в неделю; 

«ОБЖ» -1 час в неделю; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»- 1 час в неделю. 

3.1.2.Учебный план 6 класса. 

В обязательной части учебного плана 6 классапредусматривается изучение 

русского языка по 6 часов в неделю (5,5 часа из обязательной части и 0,5 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 Предмет «Литература» изучается в 6 классе по 3 часа в неделю (2,5 часа из 

обязательной части и 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» включает в себя 

учебные предметы: "Родной язык", "Родная литература". В обязательной части 

учебного плана предусматривается изучение родного языка в 6 классе по 0,5 



часа в неделю. Предмет «Родная литература» изучается в 6 классе по 0,5часа  в 

неделю.  

Предмет «Иностранный язык» изучается в 6 классе по 3 часа в неделю.  

Предмет «Математика» изучается в 6 классе по 5 часов в неделю.  

В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю) «География» (1 час в неделю). Изучение 

естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (в 6 

классе - 1 час в неделю).  

Учебная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена изучением предмета «Физическая культура» из 

расчета 2 часа в неделю и 1 час «Основы безопасности жизнедеятельности» из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.Третий час 

физической культурыреализован образовательной организацией за счет 

внеурочной деятельности - на основе занятий по легкой атлетике и спортивным 

играм (ОФП). 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 6 

классе по 1 часу в неделю. 

 Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа 

в неделю в 6 классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится 2 часа. Распределение в 6- м классе: 

«Русский язык» - 0,5 часа в неделю; 

«Литература» -0,5 часа в неделю; 

«ОБЖ» - 1 час в неделю. 

3.1.3.Учебный план 7 класса. 

     В обязательной части учебного плана 7 классапредусматривается изучение 

предмета "Русский язык" по 4 часа в неделю (3,5 часа из обязательной части и 

0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Предмет «Литература» изучается в 7 классе по 2 часа в неделю (1,5 часа из 

обязательной части и 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» включает в себя 

учебные предметы: "Родной язык", "Родная литература". В обязательной части 

учебного плана предусматривается изучение родного языка в 7 классе по 0,5 

часа в неделю. Предмет «Родная литература» изучается в 7 классе по 0,5часа  в 

неделю.  

 Предмет «Иностранный язык» изучается в 7 классе по 3 часа в неделю.  

 Предметная область «Математика и информатика» изучается в  7 классе: 

«Алгебра» - 3 часа  в неделю, 

 «Геометрия» -2 часа в неделю, 

  «Информатика» -1 час в неделю.  

   В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы:  



 «ИсторияРоссии. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

 «Обществознание» (1 час в неделю), 

  «География» (2 часа в неделю).  

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом:  

«Биология» - 1 час в неделю из обязательной части   и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений),«Физика»- (2 часа в 

неделю). 

Учебная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена изучением предмета «Физическая культура» из 

расчета 2 часа в неделю и 1 час «Основы безопасности жизнедеятельности» из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Третий час 

физической культурыреализован образовательной организацией за счет 

внеурочной деятельности - на основе занятий по легкой атлетике и спортивным 

играм (ОФП). 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 7 

классе по 1 часу в неделю. 

 Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология»- 2 часа 

в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится 3 часа. Распределение   в 7- м классе: 

«Русский язык» - 0,5 часа в неделю; 

«Литература» -0,5 часа в неделю; 

«Биология» - 1 час в неделю. 

«ОБЖ» - 1 час в неделю. 

 

3.1.4.Учебный план 8 класса. 

     В обязательной части учебного плана 8 класса предусматривается изучение 

предмета "Русский язык" по 3 часа в неделю (2,5 часа из обязательной части и 

0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Предмет «Литература» изучается в 8 классе по 2 часа в неделю (1,5 часа из 

обязательной части и 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» включает в себя 

учебные предметы: "Родной язык", "Родная литература". В обязательной части 

учебного плана предусматривается изучение родного языка в 8 классе по 0,5 

часа в неделю. Предмет «Родная литература» изучается в 8 классе по 0,5часа  в 

неделю.  

В предметную область «Иностранные языки» входят предметы «Иностранный 

язык» изучается по 3 часа в неделю.(2 часа из обязательной части и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и «Второй 

иностранный язык» -1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» изучается в  8 классе: 

        «Алгебра» - 3 часа  в неделю, 



        «Геометрия» -2 часа в неделю, 

  «Информатика» -1 час в неделю. 

   В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы:  

 «ИсторияРоссии. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

 «Обществознание» (1 час в неделю), 

  «География» (2 часа в неделю).  

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом:  

«Биология» - 2 часа в неделю, 

«Физика»- (2 часа в неделю).  

 Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю (2 часа в неделю из обязательной части   и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю, 

Учебные предмет «Музыка» изучаются в 8 классе по 1 час в неделю. 

 Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология»- 1 час 

в неделю из обязательной части. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится 3 часа. Распределение   в 8- м классе: 

«Русский язык» - 0,5 часа в неделю; 

«Литература» -0,5 часа в неделю; 

«Иностранный язык» - 1 час в неделю. 

«Физическая культура» - 1 час в неделю. 

3.1.5.Учебный план 9 класса. 

Изучение предмета«Русский язык» в 9 классе – 3 часа в неделю(2,5 часа из 

обязательной части и 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений)и «Литература» в 9 классе – 3 часа в неделю(2,5 

часа из обязательной части и 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 
Образовательная область «Родной язык и родная литература» включает в себя 

учебные предметы: "Родной язык", "Родная литература". В обязательной части 

учебного плана предусматривается изучение родного языка в 9 классе по 0,5 

часа в неделю. Предмет «Родная литература» изучается в 9 классе по 0,5часа  в 

неделю.  

ВПредметную область «Иностранные языки» входят предметы «Иностранный 

язык» изучается по 3 часа в неделю (2 часа из обязательной части и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и «Второй 

иностранный язык» -изучается по 2 часа в неделю(1час в неделюиз обязательной 

частии 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Предметная область«Математика и информатика»включает в себя изучение 

предмета «Алгебра» в 9 классе 3 часа в неделю; «Геометрия» изучается в9 классе 

по 2 часа в неделю; «Информатика» -1 час в неделю. 

Изучение учебных предметов: 

 «ИсторияРоссии. Всеобщая история» в 9 классе 2 часа в неделю. 

«Обществознание» в 9 классе – 1 час в неделю 



«География»– 2 часа в неделю, 

«Биология» - по 2 часа в неделю, 

«Физика» - по 3 часа в неделю,  

«Химия» – по 2 часа в неделю,  

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю,2 часа в неделю из обязательной части   и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, «ОБЖ» в9классе-1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится 3 часа. Распределение   в 9- м классе: 

«Русский язык» - 0,5 часа в неделю; 

«Литература» -0,5 часа в неделю; 

«Иностранный язык» - 1 час в неделю. 

«Второй иностранный язык» - 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный планосновного общего образования  

(для 5 -9 классов, ФГОС ООО) 

на 2018-2019 учебный год 

Основное общее образование (5-дневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9     



 Классы все

го 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5,5 3,5 2,5 2,5 19 

Литература 3 2,5 1,5 1,5 2,5 11 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 2 2 13 

Второй иностранный язык    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научныепредметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научныепредметы 

Биология 

 

1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура 

иосновыбезопасност

ижизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Компонент ОУ 3 2 3 3 3  

Основыдуховно-

нравственной 

культуры 

народовРоссии 

Основыдуховно-нравственной 

культуры народовРоссии 

Основы православной культуры 

1     1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык    1 1 2 

Второй иностранный язык     1 1 

Общественно-

научныепредметы 

Обществознание 1     1 

Естественно-

научныепредметы 

Биология 

 

  1   1 

Физическая 

культура 

иосновыбезопасност

ижизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1   3 

Физическая культура    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

4.Среднее общее образование (10 класс). 



Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных  целей возможно при введении профильного обучения. 

В 2018-2019 учебном году в 10 классе МКОУ Оськинская СШ начинается 

реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования второго поколения (далее – ФГОС СОО). 

Особенность ФГОС ООО – деятельностный характер, который ставит главной 

задачей развитие личности ученика.  

Учебный план для 10 класса МКОУ Оськинская СШ разработан в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ, 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении  федерального  государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613),  приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года 

№889 «О введении третьего часа физической культуры», с учетом Примерной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объедения по общему 

образованию, протокол от 28.06.16 г. № 2/16-з), «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года №189 (с 

изменениями от 24.12.2015 г. №84) и  содействует исполнению ФГОС СОО.  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая  аудиторная нагрузка не превышает 

норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). Продолжительность 

уроков в 10 классе – 40 минут. Продолжительность учебного года в 10 классе -34 

учебных недели. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на  нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования,  равный 2 годам, при 

профильном характере обучения.   

Учебный план как структурная часть основной образовательной программы 

образовательной организации содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

призвана удовлетворить образовательные потребности обучающегося и его 

родителей (законных представителей). Исходя из основной направленности 

образовательной программы (для старшей школы - учебно-профессиональной) 

это в первую очередь реализация образовательной потребности профилизации 



образования на уровне 10-11 классов. Среднее общее образование – завершающий 

уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. Эффективное достижение указанных  целей возможно при реализации на уровне 

старшей школы  именно профильного обучения. Вследствие чего организация 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации её содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, в целях 

обеспечения углубленного изучения отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования. 

В учебном плане школы устанавливается следующее соотношение между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений: 60% - обязательная часть, 40% - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Дляустановления востребованности в 2018-2019 учебном году профиля обучения 

в 10-11 классах МКОУ Оськинская СШ и осуществления наиболее 

целенаправленной подготовки к государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена  учебной частью школы в  2017-2018 учебном 

году было осуществлено  исследование  образовательных потребностей 

обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей)  и 

формирование дальнейшегообразовательного маршрута учеников в 10-11 классах. 

Исходя из образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), имея соответствующую материально - техническую базу и 

необходимые условия, надлежащий кадровый состав педагогов, в целях 

сохранения контингента обучающихся (во избежание оттока  выпускников в 

другие образовательные учреждения), для обеспечения  доступного 

качественного образования,  в соответствии с ФГОС СОО, МКОУ Оськинская 

СШ  предлагает в 10 классеобучение в 2018-2019 учебном году по естественно-

научному профилю.  

Учебный план естественно-научного профиляориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 
За основу учебного плана школы 10 классаестественно-научного профиля взят 

вариант  учебного плана естественно-научногопрофиля Примерного учебного 

плана среднего общего образования (Примерная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объедения по общему образованию, протокол от 28.06.16 г. № 

2/16-з). 
В обязательной части учебного плана для класса естественно-

научногопрофиляпредусматривается  изучение предметных областей и учебных 



предметов в соответствии со следующей установленной примерным учебным 

планом нагрузкой. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

русского языка в 10-11 классах в объёме 1 часа (базовый уровень), литературы – 3 

часов в неделю (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает 

изучение родного языка в 10-11 классах в объёме 1 часа (базовый уровень) 

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение 

иностранного языка в объёме 3 часов в неделю и второго иностранного языка в 

объёме 1 часа. 

В предметной области «Математика и информатика» на изучение предмета  

«Математика» в 10-11 классах данного профиля отводится  6 часов в неделю 

(углублённый уровень изучения). 

В предметную область «Общественные науки» входят учебные предмет: 

«История» (2 часа в неделю – базовый уровень). 

Предметная область "Естественные науки" обязательной части включает учебные  

предметы»: «Астрономия» (0,5 часа - базовый уровень ); «Физика» - (3 часа в 

неделю - углублённый уровень), «Химия» - 3 часа в неделю (углублённый 

уровень). 

На изучение предмета «Физическая культура» в 10-11 классах  предусмотрено 

ФГОС СОО  3 часа в неделю;  на изучение предмета «ОБЖ»  - 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений школы, в 10-11 классах естественно-научногопрофиля  

предусматривает: 

1) выделение на изучение учебных предметов: 

«Информатика» - 1 час в неделю (базовый уровень); 

«Биология» - (2 часа в неделю - базовый уровень); 

«Обществознание» - 2 часа в неделю (базовый уровень). 

 ЭК География-0,5 часа в неделю. 

ЭК Индивидуальный проект - 1 час в неделю. 

В соответствии с рекомендациями в 10-11 классах предполагается следующий 

объём аудиторной нагрузки обучающихся в неделю, не превышающий 

максимум, установленный «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» – 34 

учебных часа в неделю. 
 

 

 

 

 

 

Учебный план 10 класса  

Естественно-научного профиля 

МКОУОськинскаясредняя школа на 2018-2019 учебные годы 
 

Предметные  Учебные предметы Количеств Количеств Количество 



области о часов в 

неделю 

о часов в 

год 

(10класс) 

2018-2019 

уч.г. 

часов в год 

(11класс), 

2019-2020 

 уч. г. 

I. Обязательная часть 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 34 

Литература 3 105 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика  6(У) 210 204 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 105 102 

Второй иностранный язык 1 35 34 

Естественные науки  Физика 3(У) 105 102 

Химия 3(У) 105 102 

Астрономия 0,5 18 17 

Общественные науки История 2 70 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 105 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 34 

 Итого: 27,5 963 935 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметные области Дополнительные учебные 

предметы по выбору 

   

Математика и 

информатика 

Информатика 1 35 34 

Естественные науки Биология 2 70 68 

Общественные науки Обществознание 2 70 68 

 Индивидуальный проект  1 (ЭК) 35 34 

 География 0,5 (ЭК) 18 17 

 Итого: 6,5   

 ВСЕГО: 34 228 221 

Максимально допустимая недельная нагрузка – не более 

34 ч. в неделю (при 5-дневной учебной неделе) 

34 1191 1156 

Всего за 10-11кл.  2347 

 

Таким образом, с учетом образовательного запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей) учебный план для 10-го класса 

естественно-научного  профиля  на 2018-2019 учебные годы выглядит 

следующим образом: 
 

 

Учебный план – сетка  

Естественно-научного профиля  

МКОУОськинскаясредняя школа на 2018-2019 учебный год 

 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в год 



Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 

Литература Б 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 35 

Математика и 

информатика 

Математика У 210 

Информатика Б 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 

Второй иностранный язык Б 35 

Естественные науки Физика У 105 

Химия У 105 

Биология Б 70 

Астрономия Б 18 

География ЭК 18 

Общественные 

науки 

История  Б 70 

Обществознание Б 70  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 

 Индивидуальный проект ЭК 35 

ИТОГО  1191 

 
Примечание: сокращения Б, У, ЭК в учебном плане означают: Б – часы, выделенные на                 

изучение учебных предметов на базовом уровне; У - часы, выделенные на изучение учебных 

предметов на углубленном уровне; ЭК – часы, выделенные на элективные курсы. 

 

 

5. Среднее общее образование (11 класс) 

В  2018/2019 учебном году в 11 классе реализуется учебный план, разработанный 

по модели базисного учебного плана ФкГОС 2004 года.  

 

Учебный план для 11 класса ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный 



план  направлен на расширение возможностей выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

Среднее общее образование предполагает профильную дифференциацию 

обучения, в МКОУ Оськинская средняя школа функционирует один 11класс, 

реализующий  агротехнологический  профиль:экономическое направление. 

 Учебный план среднего общего образования  на 2018/2019 учебный год 

имеет агротехнологический  профиль обучения. Выбор данного профиля 

обучения обусловлен запросами обучающихся, родителей,  кадровым и 

методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной 

ориентацией обучающихся. Предметы данного профиля, наиболее часто 

выбираемые обучающимися для сдачи в форме единого государственного 

экзамена в качестве вступительных в ВУЗы. 

 Учебный план МКОУ Оськинская средняя школа  11 класса состоит из 

базовых учебных предметов, профильных учебных предметов, элективных 

курсов. 
При профильном обучении  обучающийся  выбирает не менее двух учебных  

предметов на профильном уровне. В случае, если предметы изучаются на 

профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

 Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяют состав федерального компонента базисного учебного 

плана.Компонент  образовательного учреждения сформирован таким образом, что 

отвечает запросам обучающихся, родителей, общества и позволяет каждому 

обучающемуся выйти на индивидуальнуюпрофилизацию. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

  

Компонент образовательного учреждения  представлен предметами по выбору: 

«География» - 0,5 ч в неделю в 11 классе, 

«Астрономия» -0,5 ч в неделюв 11 классе. 

Включение предмета  «Астрономия» предусмотрено  в учебном плане 10 класса, 

для успешной подготовки к единому государственному экзамену по физике, в 

контрольно- измерительные материалы которого включены задания по 

астрономии. 

Уроки географии и астрономии  в 11 классе проводятся через неделю. 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования(11 класс) 

на 2018 – 2019 учебный год (5-дневная учебная неделя) 
 

агротехнологический профиль: экономическое направление 

 



Учебные предметы Количество  

часов 

11 

Базовые 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Физическая культура 3 

ОБЖ 2 

История 2 

Обществознание 2 

Итого 16 

Профильные 

Математика 6 

Информатика  2 

Экономика 2 

Биология 2 

Физика 3 

Химия 2 

Итого 17 

Элективные 

Астрономия 0,5 

География 0,5 

Итого 1 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Недельный план внеурочной деятельности 

начальной школы 

 

Направления 

внеурочной 

Наименование 

курса 

Количество часов в неделю по 

класса 



деятельности 1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное «Эрудит» 2 2 2 2 

«Эрзянь вал» - 1 1 1 

Общекультурное «Смотрим на 

мир глазами 

художника» 

1 1 1 1 

Социальное «Город 

мастеров» 

1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Азбука 

здоровья 

1 - - - 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

основной школы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

Количество часов в неделю по классам 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуаль

ное 

Флюента     1 

Эрзянь вал 1     

«Юный 

землевед» 

 1    

Общекультурное Тайны текста   1   

Социальное «Моя Родина – 

Инзенский 

край» 

1     

Краеведение    1 1 

ОПС     1 

Спортивно- 

оздоровительное 

ОФП 1 1 1 1 1 

«Ход конём»  1    

 

 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

средней школы 

 

Направления 

внеурочной 

Наименование 

курса 

Количество часов в 

неделю по классам 



деятельности 10 

Социальное ОВС 1 

Трудные вопросы 

обществознания 

1 

Краеведение 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке 



текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся.  

На промежуточную аттестацию в школе в конце учебных четвертей во 2-6 

классах выносятся русский язык (контрольный диктант с грамматическим 

заданием), математика (контрольная работа), в 7-9 классах - русский 

язык(контрольный диктант с грамматическим заданием), математика 

(контрольная работа), в 10-11 классах в конце 1 полугодия - русский язык, 

математика, кроме того, в 2-5-х классах проверяется смысловое чтение. В 10 

классевыносится проектная деятельность, в виде синопсиса. 

На промежуточную аттестацию в конце учебного года(период с 15 апреля 

2018 г по 25 мая 2018 г) во 2-4 классах выносятся комплексные контрольные 

работы, во 2-6 классах - русский язык(контрольный диктант с 

грамматическим заданием),математика(контрольная работа), защита 

проектов, в 7 - 8 классах - русский язык (работа в формате ОГЭ), математика 

(контрольная работа в формате ОГЭ), 1 предмет по выбору из тех, по 

которым проводится ОГЭ, в 10 классе- русский язык (работа в формате ЕГЭ), 

математика(контрольная работа в формате ЕГЭ), один экзамен по выбору из 

тех по которым проводится ЕГЭ, кроме того, в 2- 5 классах - смысловое 

чтение.В 10 классевыносится проектная деятельность, в виде защиты 

проекта. 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам основной 

образовательной программы проводится по результатам текущего контроля 

успеваемости учащихся по четвертям (2-9 классы), по полугодиям ( 10-11 

классы). Отметка выводится как среднее арифметическое значение, 

округленное по законам математики до целого числа в пользу ученика. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

Четвертные отметки выставляются при наличии трех и более текущих 

отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются 

при наличии пяти и более текущих отметок за соответствующий период. 

 Четвертные, полугодовые отметки определяются как средний балл отметок 

за соответствующий период обучения. 
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