
   

                                                                                       



      Учебный план МКОУ Тияпинская СШ на 2017-2018 учебный год 

разработан с учетом  преемственности учебного плана 2016-2017 учебного 

года . 

Начальное   общее образование 

  Учебный план начального общего образования 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). 

    При составлении учебного плана начального общего образования 

образовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами:  

Нормативно-правовые акты  Федерального  уровня: 

1. Закон  «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ) 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. 

№ 1312); 

3. Приказ Минобрнауки России № 241 от 20.08.2008 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»); 

5. Приказ Минобрнауки России № 1241 от 26.11.2010 « О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования , утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373»  

6. Приказ Минобрнауки России № 2357 от 22.09.2011 « О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования , утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373» 

7. Приказ Минобрнауки России № 1060 от 18.12.2012 « О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования , утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373» 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 



9. Приказ Министерства образования РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» N 03-296 от 12 мая 2011 г. 

10. Приказ Министерства образования РФ № 1994 от 03.06.2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта  2014 г. N 253   "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых   к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08 июня  2015 г. N 576   "О внесении изменений  в  

федеральный перечень учебников, рекомендуемых   к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта  2014 г. N 253  »  

13. Примерная основная образовательная  программа начального  общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

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

14. Приказ  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 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. n 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2016 N 40936) 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 
1. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 16.03.2010 

№803-р «О введении в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».   

2. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 

№ 929-р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений Ульяновской 

области, реализующих программы  общего образования»; 

3. Рекомендации Министерства образования  и науки Ульяновской области от 

13.07.2017 № 73иогв-01/4841   «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Ульяновской области в 2017 -2018 году  

учебном году» 

Нормативно-правовые акты Муниципального  уровня: 



1. Приказ Управления образования МО «Инзенский район» от 24.04.2012 № 952 

«О подготовке и организации введения  в 2012-2013 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

2.  Приказ Управления образования МО «Инзенский район» от 17.08.2017г. № 

179 – ос   « Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях МО «Инзенский район» в 2017 -2018 учебном году» 

 

Нормативно-правовые документы школы 

1. Устав МКОУ Тияпинская СШ  

2. Программа развития МКОУ Тияпинская СШ 

3. Образовательная программа начального общего образования МКОУ 

Тияпинская СШ 

 

             Учебный план для 1-4 классов школы ориентирован на реализацию 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобразования  и науки РФ от  06.10.2009 № 

373)  с учетом изменений. 

          Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

          Учебный  план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам 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. 

 

В учебный план 1-4классов входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 



Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение  

Иностранный язык Иностранный  язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство  
Изобразительное искусство 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая  культура Физическая культура 

 

    Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на овладение 

обучающимися функциональной грамотностью, на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, на развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. На данный предмет 

отводится 4 часа в неделю в1-4 классах   из обязательной части. 

   Учебный предмет «Литературное чтение» наряду с русским языком 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. На данный предмет отводится 4 часа в неделю в 1 – 3 классах и 3 ч в 

4 классе.  

    Актуальная потребность современного общества – востребованность 

знания иностранного языка. Учебный предмет «Немецкий язык» помогает 

сформировать у младших школьников не только элементарные 

коммуникативные умения и лингвистические представления, но и 

всесторонне развивать личность ребенка средствами иностранного языка. На 

его изучение выделяется 2 часа в неделю во 2-4  классах.  



       Содержание обучения математике в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся математических представлений, умений и 

навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной 

школе. На данный предмет отведено 4 часа в неделю.   

          Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности; создаются условия для 

самопознания и саморазвития ребенка. На изучение данного предмета 

отведено по 2 часа в неделю.          

     Учебный предмет «Музыка» включает в себя все виды музыкально-

творческой деятельности, связанные с единством деятельности композитора, 

исполнителя, слушателя. Данный предмет изучается по 1 часу в неделю.  

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. На изучение данного предмета отведен 1 

час в неделю.  

     Основной характерной особенностью учебного предмета «Технология» 

является деятельностный подход к построению процесса обучения, что 

способствует формированию у учащихся представлений о взаимодействии 

человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества; позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Данный 

учебный предмет изучается по 1 часу в неделю.  

Организация изучения информатики на уровне начального общего 

образования осуществляется в структуре других учебных предметов. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся будет происходить в 

результате изучения всех без исключения предметов. Кроме того, в 

программе учебного предмета «Технология» предусмотрены часы на 

приобретение  первичных навыков обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ. 

    Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у 

младших школьников потребность в бережном отношении к своему 

здоровью, ориентирован на укрепление здоровья школьников, выполнение 

спортивных нормативов, также в предмет включены уроки, направленные на 

формирование у школьников здорового образа жизни. На учебный предмет 

«Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, направлено на формирование 

функциональной грамотности младших школьников, использовано на 

изучение русского языка (в 1-4  классах добавлено по 1 часу в неделю.). 



Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам.  

       Для учащихся 1-4 классов организована  5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

        Используемые в учебном процессе УМК   построены таким  образом, 

что  все их важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Реализация требований ФГОС  НОО   обеспечивается  

целостностно: единство структуры учебников по всем классам и предметам; 

единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

          В образовательной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе по выбору учащихся и родителей изучается модуль 

«Основы православной культуры». 

           В связи с малой наполняемостью в классах учащиеся  1- 4 классов 

объединены для проведения занятий по ИЗО, физической культуре, музыке, 

технологии. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

Предметные  области    Учебные предметы  

    

Класс 

Количество часов в неделю 



 (стандарты второго поколения ФГОС НОО) 

Основное  общее образование 

     Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

Обязательная часть 

 

1 2 3 4 Все

го  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

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 религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

      

 Русский язык 1 1 

 

1 1 4 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 
 21 23 23 23 90 



нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

    При составлении учебного плана образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

Нормативно-правовые акты  Федерального  уровня: 

1. Закон  «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ) 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. 

№ 1312); 

3. Приказ Минобрнауки России № 241 от 20.08.2008 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

5. Приказ Министерства образования РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» N 03-296 от 12 мая 2011 г. 

6. Приказ Министерства образования РФ № 1994 от 03.06.2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта  2014 г. N 253   "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых   к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08 июня  2015 г. N 576   "О внесении изменений  в  

федеральный перечень учебников, рекомендуемых   к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта  2014 г. N 253  »  



9. Примерная основная образовательная  программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

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

10. Приказ  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 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. " 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2016 N 40937) 

 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 
1. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от  31 января 

2012 г. №320 – р «О  введении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Ульяновской области»-  

2. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 

№ 929-р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений Ульяновской 

области, реализующих программы  общего образования»; 

3. Рекомендации Министерства образования  и науки Ульяновской области от  

13.07.2017 № 73иогв-01/4841  исх. «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях Ульяновской области в 2017 -2018   

учебном году» 

 

Нормативно-правовые акты Муниципального  уровня: 

1. Приказ Управления образования МО «Инзенский район» от 24.04.2012 № 952 

«О подготовке и организации введения  в 2012-2013 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях  комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

2. Приказ Управления образования МО «Инзенский район» от от 17.08.2017г. 

№ 179 – ос  « Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях МО «Инзенский район» в 2017 -2018 учебном году». 

 

Нормативно-правовые документы школы 

1. Устав МКОУ Тияпинская СШ 

2. Программа развития МКОУ Тияпинская СШ  

3. Образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Тияпинская СШ  

     Учебный план ориентирован на 5-летний срок обучения.  

Обучающиеся  5-9 классов  занимаются в режиме 6-дневной учебной недели.        

      

    Учебный план для 5-9 классов  сформирован  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 



декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 

февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования») с изменениями.  

Учебный  план   определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам  обучения 

      В 5-9-х классах реализуются следующие предметные области и учебные 

предметы: 

№ п/п Предметная область Учебный предмет 

1. Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

2. Иностранные языки Иностранный язык 

3. Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история.  

История России 

Обществознание 

География 

4. Математика и информатика Математика  

Алгебра  

Геометрия 

Информатика  

5 Естественно-научные 

предметы 

Физика 

Химия  

Биология 

6. Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Искусство 

7. Технология Технология 

8 Физическая культура и ОБЖ 



основы безопасности 

жизнедеятельности  

 Физическая культура 

 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в 

том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

    Действующий «Федеральный перечень учебников» (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 31 марта  2014 г. N 253 )   

предлагает предметные линии и УМК    по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   (автор  Смирнов А.Т. и др. )  с 5-го по 9 классы. С 

учетом этого   в учебный план введен предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» исходя из часов, предусмотренных в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, из расчета по 

одному  часу в неделю в 5, 6 и в 7 классах. Также в данную часть введѐн 

учебный предмет «Обществознание» в 5 классе – 1 ч в неделю и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Основы 

православной культуры»). 

   В  учебный план в целях  развития предмета и  обеспечения интересов и 

потребностей участников образовательного процесса, исходя из часов, 

предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлен  один час в неделю на учебный предмет «Биология » в 

7 классе.    

   Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет в 5 – 8 классах  35 недель, в 9 классе – 34 недели. 

    Продолжительность урока в основной школе составляет  45 минут. 

    В рамках уроков физической культуры ( 1 – 9 классы), ОБЖ  и биологии ( 

5 -9 классы) модульно введен курс «Культура здоровья».         

     В 5  - 9 классах  изучается в качестве иностранного языка немецкий язык.   

 

Учебный план 

основного общего  образования на 2017-2018 учебный год 

( стандарты второго поколения ФГОС ООО) 



  Предметные области    Учебные предметы 

                         

                          класс  

Количество часов в неделю 

   Обязательная часть     5 6 7 8 9 Всег

о  

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно – научные 

предметы  

 

Всеобщая история.      

История России 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно – научные 

предметы  

Биология  1 1 1 2 2 7 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1   3 

Искусство     2  2 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого  27 29 30 32 32 150 



 
 

 

                              Среднее  общее образование. 

   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 мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

     Учитывая пожелания обучающихся и их родителей, в 10 и 11 классах 

обучение ведѐтся по универсальному профилю. 

     Учебный план   представлен следующими образовательными областями: 

«Филология» (в рамках предмета «Иностранный язык» изучается немецкий 

язык), «Общественные науки», «Естествознание», «Математика и 

информатика», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ», «Искусство». 

  С 2017-2018 учебного года на уровне среднего общего образования 

вводится изучение учебного предмета «Астрономия» (письмо Минобрнауки 

от 20.06.2017 № ТС-194/08). На изучение данного предмета выделено  0,5 ч в 

10 классе за счѐт часов компонента образовательного учреждения. Обучение 

начнѐтся со 2 полугодия. 

     Региональный компонент направляется на изучение курса ОБЖ 

(Постановление Губернатора Ульяновской области № 95 от 18.08.2006 г. 

Приказ № 403-пр от 08.07.2009 г. «О подготовке граждан Ульяновской 

области к военной службе»), по 1 ч в неделю в 10-11классах. 

      Дополнительно за счѐт школьного компонента изучаются предметы 

«Русский язык» - по 1 часу в 10 и 11 классах  и «Биология» в 10 классе.       

       В связи с малой наполняемостью в классах учащиеся  10-11классов 

объединены для проведения занятий по физической культуре. 
 

 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

Обществознание 1      1 

ОБЖ 1 1 1   3 

Биология    1   1 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

 30 30 32 32 32 156 



Учебный план среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

для универсального обучения 

 
  Образовательные 

области 

   Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Федеральный 

компонент 

 10кл. 11кл. Всего  

Филология  

 

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный  язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

Обществознание и 

естествознание 

 

 

  

История  2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 1 2 3 

География  2  2 

Искусство  МХК 1 1 2 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура  3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Технология  Технология 1 1 2 

Итого 

 

 30 30 60 

Региональный 

компонент 

ОБЖ 1 1 2 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Русский язык 

Биология 

Астрономия  

1 

1 

0,5 

1             

 

2 

1 

0,5 

Общее количество 

часов в неделю 

 33,5 32 65,5 

      

       

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета  образовательной программы,  

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией  учащихся. 

Целью аттестации являются: 



-Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и 

человеческого достоинства; 

-Установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

-Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта;  

-Контроль выполнения учебных программ и календарно - 

тематического графика изучения учебных предметов. 

Промежуточная аттестация   подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся 

всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную  аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей 

аттестации; 

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой -либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися. 

       Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

-письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое. 

Формы устной проверки: 

 Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и 

другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

 В первом классе в течение учебного года используется безотметочная 

система оценивания знаний обучающихя.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится     по учебным 

четвертям. 

  Годовая промежуточная аттестация проводится в форме итоговых 

контрольных работ по русскому языку и математике, комплексных 

контрольных работ в период с 16 мая по 28 мая 2018 года. Годовая 

промежуточная аттестация по остальным предметам проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой 



среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Результаты 

итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

    Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов по итогам учебного 

года проводится в мае по предметам и в форме, представленным в  таблице 

 

№ 

п/п 

Класс Предмет Форма проведения 

1 2 Русский язык 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика  Контрольная работа 

Комплексная диагностическая работа 

2 3 Русский язык 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика  Контрольная работа 

Комплексная диагностическая работа 

3 4 Русский язык 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика  Контрольная работа 

Комплексная диагностическая работа 

 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 5-10 классов. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8,10 классов по итогам учебного 

года проводится в мае по предметам и в форме, представленным в  таблице 

 

№ 

п/п 

Класс Предмет Форма проведения 

1 5 Русский язык Контрольный диктант с 



 грамматическим 

заданием 

Математика  Контрольная работа 

Комплексная диагностическая работа 

2 6 Русский язык 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика  

 

Контрольная работа 

Комплексная диагностическая работа 

3 7 Русский язык 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика  Контрольная работа 

Комплексная диагностическая работа 

4 8 Русский язык 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Комплексная диагностическая работа 

Математика  Контрольная работа 

5 10 Русский язык 

 

 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика  Контрольная работа 

 

 

     Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 9 и 11     

классов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, среднего общего образования проводится по завершению 

учебного года в виде ОГЭ, ГВЭ,ЕГЭ. ГИА включает в себя обязательные 



экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)  

обучающиеся сдают по своему выбору два предмета . Для проведения ОГЭ , 

ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации   предусматривается 

единое расписание экзаменов. Сроки государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего  образования, устанавливаются 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Министерства  образования Ульяновской области.  

 

 
 


