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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план МКОУ  АГО «Заринская СОШ», реализующий  федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учредителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательной деятельности, в том числе этнокультурные. 

           Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования школы. 

Учебный план составлен с использованием примерного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке с учётом 

минимального и максимального числа часов. 

           Учебный план  основного общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Заринская средняя общеобразовательная школа» (далее 

школы) 5-9 -х классов составлен на основе  документов, определяющих содержание основного 

общего образования:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1015; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 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 Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

-Приказа Министерства образования  и науки РФ от 31 марта 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» и приказов № 576 от 08.06.2015, № 1529 от 28.12.2015, 

№ 38 от 26.01.2016 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников»; 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15599, от 22.03.2012 г.; 

-Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Заринская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденный постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 05 мая 2015 г. № 317. 

Цель современного образования обеспечение не только педагогического, но и 

здоровьесберегающего эффекта: сохранение функционального, оптимального состояния 

организма, устойчивого уровня работоспособности школьников. 

Миссия образовательной организации: «Здоровьесберегающая среда как условие 

формирования социально-компетентной личности в условиях МКОУ АГО «Заринская средняя 

общеобразовательная школа». 

Цель: формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, получения 

качественного образования адекватного его способностям, склонностям, возможностям и 

интересам с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

       Задачи: 
осуществить выбор и определить актуальное для школы содержание системы 

здоровьесбережения; 

разработать механизм реализации модели; 

внедрить эффективные здоровьесберегающие технологии, способствующие повышению 

качества образования; 

разработать и реализовать систему мониторинга здоровьесбережения в школе; 

сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся, 

обеспечить их безопасность. 

          Миссия модели "Школа – территория здоровья" заключается в удовлетворении 

потребностей в получении основного и общего среднего образования каждому ученику на 

максимально возможном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности 

при условии сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов, формирования у детей 

навыков здорового образа жизни.   

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9-х классов. Учебный план МКОУ АГО «Заринская 

СОШ» составлен с использованием примерного учебного плана ООО для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

         В учебном плане  5 – 9-х классов в необходимом объёме сохранено содержание учебных 

программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного 

плана соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения. 



В учебный план МКОУ АГО «Заринская СОШ» входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская)); 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (истоки); 

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

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Содержание учебных программ обязательной части учебного плана основной школы, 

реализующей ФГОС ООО, направлено на достижение следующих целей: 

Русский язык и литература                                                                                                  
Предметная область включает два учебных предмета: «Русский язык», «Литература». 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, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осознание тесной 

связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык и родная литература  
Предметная область включает два учебных предмета: «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)». Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 



освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки  
Предметная область включает учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй 

иностранный язык (немецкий)». Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Общественно-научные предметы  

Предметная область включает три учебных предмета: «История России. Всеобщая 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; понимание основных 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования 

качеств личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. При 

изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Математика и информатика  

Предметная область в 5 – 9 классах представлена следующими учебными предметами: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Изучение предметной области 

"Математика и информатика" должно обеспечить: осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 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  

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования обеспечивает знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
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государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область 

ОДНКНР  реализуется через включение учебного предмета «Истоки». Изучение предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Естественно-научные предметы 

Предметная область в 5 - 9 классах представлена тремя предметами: «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; формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Искусство  

Предметная область включает два учебных предмета: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 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; формирование 

интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология 

Предметная область включает учебный предмет «Технология». 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. При проведении учебных занятий по технологии в 5, 6, 7 классах 

осуществляется деление обучающихся по интересам (на девочек и мальчиков). 



Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Предметная область представлена в 5 – 9 классах  предметами: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Изучение предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  обязательных 

предметных областей, которые реализуются в МКОУ АГО «Заринская СОШ» в рамках 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся в 5-9 классах, 

использовано на изучение курсов по выбору: 

 «Введение в обществознание» (5 класс); 

 «Мир растений» (6 класс); 

 «Русская словесность» (7 класс); 

«Лабораторный практикум по биологии» (7 класс); 

 «Человек и общество» (8 класс); 

 «Черчение и графика» (8 класс); 

 «Знай! Умей! Действуй!» (9 класс); 

«Профессиональное самоопределение» (9 класс); 

 «Народные  спортивные игры» (5-9 классы) дополняют учебный предмет «Физическая 

культура».  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

        При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 



•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ» идут через все предметы учебного плана и 

реализуются через защиту индивидуальных  проектов обучающимися 8-9 классов. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

        В МКОУ АГО «Заринская СОШ» проводится промежуточная аттестация обучаю-щихся. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

Положением о  системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся уровня основного общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ».  

      Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

льной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Формы контроля обучающихся в предметной области: 

• контрольные работы; 

• тестовые работы; 

• проекты; 

• чтение наизусть; 

• викторина; 

• диктант с грамматическим заданием; 

• сдача контрольных нормативов по физической культуре; 



•административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися совокупности 

тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени (четверть, 

полугодие, год); 

• итоговые комплексные работы. 

       Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, дисциплине. 

       В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение других заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

       Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

осуществляется письменно.  

              При составлении учебного плана были учтены образовательные потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и возможности кадрового потенциала. 

       Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и учебные 

предметы, количество часов, выделяемых на изучение каждого предмета, представлены в 

таблицах. 

Обучение детей в 5-9-ых классах: 

 учебные занятия начинаются с 9-00; 

 5-ти дневная рабочая неделя; 

 продолжительность урока составляет: в 5 – 9-х классах – 40 минут. 

 продолжительность учебного года в 5 – 9-х классах составляет 34  недели; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней 

для  обучающихся 2-4 классов, летом – не менее 8 недель; 

 предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную изменениям 

№ 3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (от 24.11.2015 № 81, зарегистрировано в Минюсте РФ 

18.12.2015 г., регистрационный № 40154). 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  

часов. 

Согласно учебному плану МКОУ АГО «Заринская СОШ» годовая нагрузка на уровне 

основного общего образования составляет: 5 класс - 986 часа, 6 класс –1020 часов, 7 класс –  

1088 часов, 8 класс – 1122 часа, 9 класс – 1122 часов. Итого- 5338 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество учебных занятий на уровне основного общего образования  

МКОУ АГО «Заринская СОШ» в 2018-2019 учебном году 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю Всего  

 V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 170 136 68 102 612 

Литература 102 102 34 68 68 374 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

- - - - 68 68 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика  - - 34 34/34 34/34 170/102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 34 - - - - 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 68 204 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия - - - 68 34 102 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

34 

 

34 

 

34 

 

- 

 

- 
 

102 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 34 - 238/204 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

- 

 

- 

 

- 

34 

 

34 

 
68 

 

Итого 918/68
 

 
952/68 

 

986/68 

 

1020/ 

34 

1020/ 

34 

4896 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 102 102 102 442 

Введение в обществознание 34 - - - - 34 

Мир растений - 34 - - - 34 

Русская словесность  - - 34 - - 34 

Лабораторный практикум по биологии - - 34 - - 34 

Человек и общество - - - 34 - 34 

Знай! Умей! Действуй! - - - - 34 34 

Народные спортивные игры 34 34 34 34 34 170 



Черчение и графика - - - 34 17 51 

Профессиональное самоопределение - - - - 17 17 

Итого 986/68 1020/ 

68 

1088/ 

68 

1122/ 

34 

1122/ 

34 

5338 

 

График промежуточной аттестации на уровне основного общего образования  

МКОУ АГО «Заринская СОШ»  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

Диктант с 

грамма-

тическим 

заданием 

(май) 

Диктант 

с 

грамма-

ти-

ческим 

задании-

ем (май) 

Контро-

льная 

работа 

(май) 

Конт- 

рольная 

работа 

(май) 

Конт- 

рольная 

работа 

(май) 

Литература Контрольная 

работа (май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Работа с 

текстом 

(выполнение 

граммат. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с 

текстом 

(выполн

ение 

граммат. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с 

текстом 

(выполн

ение 

граммат. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с 

текстом 

(выполн

ение 

граммат. 

заданий) 

(апрель) 

Работа с 

текстом 

(выполн

ение 

граммат. 

заданий) 

(апрель) 

Родная 

литература 

(русская) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Чтение 

наизусть 

(апрель) 

Иностранные языки Иностран-

ный язык 

(английс-

кий) 

Контрольная 

работа (май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Второй 

иностран-

ный язык 

(немецкий) 

- - - - Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Общественно-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Контрольная 

работа (май) 

 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Обществоз-

нание 

- Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Защита 

проек-

тов 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

География Контрольная Конт- Конт- Конт- Конт-



работа (май) рольная 

работа 

(май) 

рольная 

работа 

(май) 

рольная 

работа 

(май) 

рольная 

работа 

(май) 

Математика 

и информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Контрольная 

работа (май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

- - - 

Алгебра 

 

 

- - Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Геометрия - - Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Информа-

тика  

- - Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Истоки Защита 

проекта 

(май) 

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Биология Контрольная 

работа 

(апрель) 

Конт-

рольная 

работа 

(апрель-

май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Химия - - -   

Искусство Изобрази-

тельное 

искусство 

Защита 

проекта 

(май) 

Защита 

творчес-

кого 

проекта 

май) 

Защита 

творчес-

кого 

проекта 

май) 

- - 

Музыка Викторина Защита 

творчес-

кого 

проекта 

(май) 

Викто-

рина 

Защита 

творчес-

кого 

проекта 

(май) 

- 

Технология Технология Защита 

творческого 

проекта 

(апрель) 

Защита 

творчес-

кого 

проекта 

(апрель-

май) 

Защита 

проекта 

(май) 

Защита 

проекта 

(май) 

- 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 

Сдача 

контрольны

х 

нормативов 

Сдача 

конт-

рольных 

нормати

Сдача 

конт-

рольных 

нормати

Сдача 

конт-

рольных 

нормати

Сдача 

конт-

рольных 

нормати



 (май) вов 

(май) 

вов 

(май) 

вов 

(май) 

вов 

(май) 

Основы 

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности 

- - - Конт-

рольная 

работа 

(май) 

Конт-

рольная 

работа 

(май) 

 

 


