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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя школа № 35» г. Иваново на 2018-2019 учебный год для 1-4 классов разработан 

на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные 29 декабря 2010 г. с изменениями 

от 24.11.2015 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12. 2015 г № 1576. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 31.03. 2014 г. 

N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 8.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01. 2016 г. № 38, от 

21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 8.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 № 

581, от 5.07.2017 № 629. 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).  

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

 Устав МБОУ «СШ  №35» г. Иванова. 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 35». 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости на уровне начального общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №   

35 г. Иванова (МБОУ «СШ № 35»). 

Учебный план образовательного учреждения МБОУ «СШ № 35» является важнейшим 

нормативным документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в действие, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, форму 

промежуточной аттестации, а также учебные предметы, выносимые на контроль в рамках 

промежуточной аттестации. 

 

Учебный план определяет: 
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 структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение,  Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

 форму промежуточной аттестации, а также учебные предметы, выносимые на 

контроль в рамках промежуточной аттестации. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные области 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 

1 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 

своих 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 

(Окружающий мир) 

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 нем. 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, 
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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. 

Реализация содержания предметных областей учебного плана осуществляется на 

основе УМК «Планета знаний». Так как он полностью реализует требования ФГОС 

начального общего образования. Основная особенность этого комплекта заключается в 

его целостности: единстве структуры учебников; единстве сквозных линий типовых 

заданий; единстве подходов к организации учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

УМК позволяет формировать у учащихся понимание плана предстоящего обучения и 

отслеживать эффективность его реализации. В УМК заложена возможность работы 

учащихся в парах; есть проверочные и тренинговые задания. В организации деятельности 

учителю помогают специальные развороты проектной деятельности учащихся. Полный 

список УМК «Планета знаний» представлен в Приложении  1. 

Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 2 класса.  

В 2018-2019 учебном году на основе свободного, добровольного выбора 

родителями (законными представителями) обучающихся в рамках учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается модуль «Основы 

православной  культуры» во втором полугодии 4 класса 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в неделю 

(приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Учебно-воспитательный процесс в начальной школе МБОУ «СШ № 35» строится в 

следующем режиме: пятидневная рабочая неделя, начало работы – 2 – 4 классы - 8.00, 1-е 

классы – 1 четверть - 8.55, 2 – 4 четверть - 8.00. Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не превышает максимальную нагрузку, определенную действующим в 

настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 № 81). Продолжительность учебного года – 34 недели (1-е 

классы – 33 недели), продолжительность каникул не менее 30 дней, в 1-х классах 

дополнительные каникулы – 7 дней в феврале. Продолжительность уроков: 1-е классы – 

35 минут с сентября по декабрь, с января – 40 минут; 2 - 4 классы – 45 минут. В 1-х 

классах первую четверть 3 урока в неделю, четвертый урок проводится не в классно-

урочной форме, а в нетрадиционной форме организации учебного процесса (уроки-

экскурсии, уроки-игры. уроки-импровизации и др.) согласно письма Минобразования 

России № 408/13-13 от 20.04.2001г. В середине учебного дня в 1-х классах организуется 

динамическая пауза, продолжительностью не менее 40 минут. Во 2- 3-х классах 

допускается обучение во вторую смену. При проведении занятий по иностранному языку 

(2–4 кл.) осуществляется деление  классов на две группы.  При наличии необходимых 

средств возможно деление на группы классов с наполняемостью менее 25 человек.   

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 
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Предметные области 
Учебные предметы 

                             Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 119 523 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 17 17 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования  

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всег

о 

часо

в 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 0,5 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 
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План-график контрольных работ  

в рамках административного контроля за 1 полугодие  

на уровне начального общего образования  

   

2018 – 2019 учебный год 

 

Класс предмет форма 

2 русский язык диктант с заданиями 

математика контрольная работа 

литературное чтение контрольная работа 

3 русский язык диктант с заданиями 

математика контрольная работа 

литературное чтение контрольная работа 

4 русский язык диктант с заданиями 

математика контрольная работа 

окружающий мир контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация 

Формой проведения промежуточной  аттестации  обучающихся  2-4 классов по  

всем предметам учебного плана на уровне начального общего образования    является  

накопительная оценка, на основе которой выводится  годовая отметка успеваемости как 

средняя арифметическая  четвертных  отметок    с учетом итоговых работ по тем учебным 

предметам, которые включены в  план-график учебного плана МБОУ «СШ № 35» на 

текущий учебный год. 

Формами итоговых работ учащихся в рамках промежуточной аттестации являются: 

- русский язык: контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть);   

- английский язык – контрольная работа, включающая аудирование (выполнение заданий 

на основе прослушанного текста), чтение (выполнение заданий на основе самостоятельно 

прочитанного текста), выполнение заданий по грамматике и лексике; 

- литературное чтение – контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном 

уровне (дополнительная часть); 

- математика - контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть); 

- окружающий мир - контрольная работа на базовом (основная часть) и повышенном 

уровне (дополнительная часть); 

- ИЗО, музыка, технология, физическая культура – выполнение, предъявление и защита 

(презентация) проекта; 

- Основы религиозных культур и светской этики – форма итоговой работы утверждается с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся; 

искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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- комплексные работы на межпредметной основе (с целью установления уровня достижения 

метапредметных результатов) - на базовом (основная часть) и повышенном уровне 

(дополнительная часть). 

В 1 классе в качестве итоговой работы в рамках промежуточной аттестации 

является комплексная работа на диагностику метапредметных результатов 

образовательной деятельности учащихся.  

 

Формы промежуточной аттестации в 2018 – 2019 учебном году 

Предметная область Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык КОМ.Р КР, 

КОМ.Р, 

НО 

КР, 

КОМ.Р, 

НО 

КР, 

КОМ.Р, 

НО 

Литературное 

чтение 

- НО НО НО 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- НО НО НО 

Математика и 

информатика 

Математика - КР, НО КР, НО КР, НО 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

- КР, НО КР, НО НО 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- НО НО НО 

Искусство Музыка - П,НО П,НО НО 

Изобразительное 

искусство 

- НО НО НО 

Технология Технология - НО НО НО 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- НО НО НО 

 

Сокращения 

КР – контрольная работа 

КОМ.Р – комплексная работа 

П – проект 

НО – накопительная оценка 
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Учебный план основного общего образования 

(ФГОС, 5-8 классы) 

2018-2019 учебный год 
 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план составлен на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО (П.18.3.1)) к учебному плану образовательного 

учреждения и в соответствии с Примерным учебным планом (первый 

вариант), приведенным в Примерной части основной образовательной 

программе основного общего образования (п.3.1), одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Требования к его наполнению закреплены в нормативно-правовой базе:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в действующей редакции); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного 

врача  РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 № 19993 (в действующей редакции);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями 

от 29.12.2014 №1644 и от 31.12.2015 № 1577);  
- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15);  
- Устав МБОУ «СШ № 35».  

Учебный план образовательного учреждения выступает в качестве одного 

из основных механизмов реализации образовательной программы основного 

общего образования. 

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, 

структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литература, 

Родной язык и родная литература, Иностранные языки, Математика и 

информатика, Общественно-научные предметы, Естественно-научные 

предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  
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Учебные предметы учебного плана ФГОС ООО изучаются по учебникам, 
вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе.  

Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 с изменениями. 

Школа в 5 - 8 классах работает по пятидневной учебной неделе. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую 

учебным планом максимальную учебную нагрузку.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

для обучающихся 7-8 классов – не более 7 уроков. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  
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 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 (годам) обучения. 

       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, использовано на: 

- увеличение количества часов обязательной части:  по русскому языку в 7 

классе - на 1 час, в 8 классе – на 1 час; 

- проектную деятельность: в 5 классе – 0,5 часа; в 6 классе – 1 час; в 7 классе - 1 

час, в 8 классе – 1 час. 

В качестве иностранного языка изучается английский.    
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Учебный план основного общего образования ФГОС 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

5 6 7 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 6 4 

3 

 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 
0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно 

научные предметы 

 

Всеобщая история 2 1 1 1 

История России  1 1 1 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5    

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 
  1 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 27,5 29 30 31 

Часть, формируемая участниками образователь- 

ного процесса при пятидневной рабочей неделе. 
1,5 1 2 2 

Проектная деятельность 
0,5 1 1 1 

Русский язык (увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части) 
  

1 1 
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Математика (увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части) 

1  

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

29 30 32 33 

 

Учебный план основного общего образования ФГОС.  

Распределение учебной нагрузки (год). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 

5 6 7 8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 

Литература 102 102 68 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 

Второй иностранный 

язык 

0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 170 170   

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика   34 34 

Общественно 

научные предметы 

 

Всеобщая история 68 34 34 34 

История России  34 34 34 

Обществознание  34 34 34 

География 34 34 68 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17    

 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика   68 68 

Химия    68 

Биология 34 34 34 68 

Искусство 

 

 

Музыка 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
 

34 
34 

 

34 

 

 

Технология Технология 68 68 68 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 
  34 

Физическая культура 
102 102 102 102 

Итого 935 986 1020 1054 
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Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса при пятидневной рабочей неделе. 
51 

 

34 

 

68 

 

68 

 

Проектная деятельность 
17 34 34 34 

Русский язык (увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части) 
  

34 34 

Математика (увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части) 

34  

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

986 1020 1088 1122 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предметные 

области 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Форма промежуточной 

аттестации 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык НО*КР НО.КР НО. КР НО. КР 

Литература НО НО НО НО 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык НО НО НО  

Второй иностранный 

язык 
- - - - 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика НО.КР НО.КР   

Алгебра   НО. КР НО. КР 

Геометрия   НО НО 

Информатика   НО НО 

Общественно 

научные предметы 

 

Всеобщая история НО НО НО НО 

История России  НО НО НО 

Обществознание  НО НО НО 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

НО    

Естественно-научные 

предметы 

 

 

География НО НО НО НО 

Физика   НО НО. КР 

Химия     

Биология НО НО НО НО.Т 

Искусство 

 

 

Музыка НО НО НО НО 

Изобразительное 

искусство 
НО НО НО  
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Технология Технология НО НО НО НО 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    НО 

Физическая культура 
НО НО НО  

 
*НО – накопительная оценка. 

  КР – контрольная работа 

  Т – тест 

 

     Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

     Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана 5 - 8 классов является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

 

     Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 

35».  

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

  
При организации внеурочной деятельности обучающихся школа 

использует возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

Учебный план  9 классов МБОУ «СШ № 35» 

на  2018-2019 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 

       Учебный план МБОУ «СШ №35» – нормативный правовой акт, устанавливающий 

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

уровням общего образования и учебным годам. 

 

               Нормативно - правовой основой  учебного плана являются: 

 Конституция РФ ((ст.43,44); 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ     учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  (в действующей редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.05.2012 г. 

№988-о «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 3-11 

классов общеобразовательных учреждений Ивановской области, 

реализующих программы общего образования». 

 

     Учебный план МБОУ «СШ №35» реализует общеобразовательные программы и  

определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения; 

• недельное распределение учебного времени между учебными предметами; 

• распределение учебного времени на федеральный компонент, региональный                                             

компонент и компонент образовательного учреждения; 

• максимальный объем аудиторной учебной нагрузки учащихся. 

     В структуру учебного плана школы входят: 

• федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств 

обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, 

создающие единство образовательного пространства на территории РФ; 

• региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям, городской и 

региональной образовательной политики; 

• компонент образовательного учреждения, обеспечивающий переход на 

предпрофильное и профильное обучение, индивидуальный характер развития 

школьников в соответствии с их потребностями, склонностями и интересами, 

учитывающий контингент учащихся, запросы родителей, учащихся, а также 

подготовленность педагогических кадров МБОУ «СШ №35». При этом 
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сохраняется преемственность в содержании образовательных программ между 

параллелями. 

     Учебный план для 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный период освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 33 учебные недели в год 

для 9 класса.  

     Учебный план рассчитан на работу школы в режиме 6-дневной учебной недели для 9-х 

классов.  

     Продолжительность урока составляет 45 минут. 

     Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 9 класс – 36 часов. 

     При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, а также по 

информатике и ИКТ, классы делятся на две группы при наполняемости классов 25 и более 

человек. При наличии необходимых условий и финансовых средств делятся  на группы 

классы с меньшей наполняемостью.  

     Учебный план МБОУ «СШ №35» основывается на принципах распределения учебных 

предметов, заложенных ФБУП и РБУП. 

     Федеральный компонент школы включает в себя следующие учебные предметы: 

• русский язык, литература, иностранный язык;  

• математика, информатика и ИКТ;   

• история, обществознание (включая экономику и право); 

• физика, химия, география, биология; 

• физическая культура; 

• искусство (Музыка и ИЗО).   

      Учебный план основного общего образования в соответствии с ФК ГОС предполагает 

изучение предметов на базовом уровне, что обеспечивает реализацию  федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, а также предусматривает 

формирование у учащихся познавательных потребностей и устойчивого интереса к 

предметам, выявление и развитие их способностей, ориентацию на выбор профессии.   

Часы учебного предмета  «Технология» с 9 классе переданы для организации 

предпрофильной подготовки, которая распределена следующим образом:   

• 1 час  из регионального компонента на проведение курса «Предпрофильная 

подготовка» для осуществления предпрофильной подготовки.  

Содержание, формы курса ориентированы не только на расширение знаний учащихся 

по предмету, но и на организацию занятий, способствующих самоопределению 

обучающегося в выборе профиля в старшей школе или направления дальнейшего 

образования.    

• 1 час из компонента образовательной организации выделяется на  изучение 

различных модульных  курсов.    

Региональный компонент учебного плана  МБОУ «СШ № 35» представлен 

предметами:   

• краеведческой направленности -  «Историческое краеведение» - 1час;  

• предпрофильная подготовка - 1 час.   

       Часы компонента образовательного учреждения  МБОУ «СШ № 35» использованы 

для обеспечения дополнения к учебным предметам федерального компонента учебного 

плана основного общего образования, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности  через краткосрочные 

модульные курсы в рамках предпрофильной подготовки и курсы по выбору с 

продолжительностью  до 33 часов:  

• Формирование языковых компетентностей. Теория и практика;  

• Математический практикум; 

• Практическое обществознание; 

• Углубленное изучение основ неорганической химии; 

• Методы решения нестандартных задач по физике;  

• Практическая биология; 
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• Географический мир. 

       Компонент образовательного учреждения согласовывается с членами педагогического 

совета, обсуждается на родительских собраниях, окончательно утверждается на 

педагогическом совете.   

       Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку 

согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   

      

Учебный план (недельный) 
Основное общее образование 

9 классы 
Учебные предметы IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Обязательная нагрузка:  30 

Региональный компонент:  2 

Краеведение 1 

Предпрофильная подготовка 1 

Компонент образовательного учреждения: 4 

Математический практикум  

«Формирование языковых компетентностей. Теория и 

практика» 

 

Методы решения нестандартных задач по физике  

Практическая биология   

Углубленное изучение основ неорганической химии  

Решение нестандартных задач по информатике   

Практическое обществознание  

Географический мир  

Реальная математика  

Физика и жизнь.  

Химия вокруг нас  

Биология и медицина  

Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах  

  

Предельно допустимая нагрузка при 6-дн. уч. неделе 36 

 

 



17 

 

 

 

Учебный план (годовой) 
Основное общее образование 

9 классы 
 

Учебные предметы IX 

Русский язык 66 

Литература 99 

Иностранный язык  99 

Математика 165 

Информатика и ИКТ 66 

История 66 

Обществознание (включая экономику и право) 33 

География 66 

Физика 66 

Химия 66 

Биология 66 

Искусство (Музыка и ИЗО) 33 

Физическая культура 99 

Обязательная нагрузка:  990 

Региональный компонент:  66 

Краеведение 33 

Предпрофильная подготовка 33 

Компонент образовательного учреждения: 132 

Математический практикум  

Подготовка к ОГЭ по русскому языку  

«Формирование языковых компетентностей. Теория и 

практика» 

 

Методы решения нестандартных задач по физике  

Практическая биология   

Углубленное изучение основ неорганической химии  

Решение нестандартных задач по информатике   

Практическое обществознание  

Географический мир  

Реальная математика  

Физика и жизнь.  

Химия вокруг нас  

Биология и медицина  

Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах  

  

Предельно допустимая нагрузка при 6-дн. уч. неделе 1 188 

 
     

        Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

        Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, 

принимаемые по итогам промежуточной аттестации регулируются Положением о 
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промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 35.  

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам 

учебного плана. При организации промежуточной аттестации обучающихся в качестве 

формы ее проведения используется накопительная оценка, которая является итоговой 

годовой отметкой по всем предметам учебного плана и выводится как совокупность 

четвертных отметок, полученных обучающимися в течение учебного года.   

       Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются 

Педагогическим советом 

        Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя текущего 

учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

        В 2018 – 2019 учебном году промежуточная аттестация будет проведена следующим 

образом: 

 

Учебные предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

9 класс 

Русский язык НО, КР 

Литература НО 

Иностранный язык  НО 

Математика НО, КР 

Информатика и ИКТ НО 

История НО 

Обществознание (включая экономику и право) НО 

Краеведение НО 

География НО 

Физика НО, КР 

Химия  НО, КР 

Биология НО 

Искусство (Музыка и ИЗО) НО 

Физическая культура НО 

Предпрофильная подготовка НО 

  

          НО – накопительная оценка, 

          КР – контрольная работа,  

 

        Итоговая аттестация в 9 классе проводится согласно документам федерального и 

регионального уровней в текущем учебном году. 

 

     Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов, которые 

по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

организации, школа с согласия родителей (законных представителей) организует 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением 

«Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

Учебный план 10 - 11 классов МБОУ «СШ № 35» на  2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка. 

 

Настоящий учебный план устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение учебных предметов, курсов и объем учебного времени, отводимого на  

изучение на уровне среднего общего образования, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Нормативно - правовой основой  учебного плана являются: 

 Конституция РФ ((ст.43,44); 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ     учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  (в действующей редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.05.2012 г. 

№988-о «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 3-11 

классов общеобразовательных учреждений Ивановской области, 

реализующих программы общего образования». 

 

Учебный план основывается на принципах распределения учебных предметов, 

заложенных в нормативных основах федерального базисного учебного плана и 

регионального базисного учебного плана. 

Для 10 классов продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, 

для 11 классов устанавливается продолжительность учебного года 33 учебные недели (без 

учета периода государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений). 

Продолжительность урока во всех классах - 45 минут. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе определен образовательным 

учреждением самостоятельно.   

При проведении учебных занятий по иностранному языку, по информатике и ИКТ, 

по физической культуре классы делятся на две группы при наполняемости классов 25 и 

более человек.  

Организация образовательной деятельности школы по образовательным 

программам среднего общего образования школы основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивает изучение отдельных предметов на профильном уровне (математики, физики, 

биологии, химии, информатики и ИКТ). 
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Все дисциплины, вошедшие в федеральный компонент учебного плана, могут 

изучаться на базовом или профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, которые направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся и являются обязательными для всех учащихся во всех профилях 

обучения. ФБУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история,  физическая культура; интегрированные учебные 

предметы: обществознание (включая экономику и право) и естествознание. 

Остальные учебные предметы изучаются по выбору. 

 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. В случае если предметы, входящие в инвариантную часть федерального 

базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти 

предметы не изучаются.  

 

Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11 классов 

представлен компонентом часов, отводимых на изучение предметов федерального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

С целью создания условий для существенной дифференциации и 

индивидуализации содержания образования старшеклассников помимо профильных 

общеобразовательных предметов вводятся элективные курсы. 

 

Элективные курсы – это обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют 

три основные функции: 

1. развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

и получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; 

2. являются «надстройкой» профильного учебного предмета, когда такой 

дополнительный профильный предмет становится в полной мере 

углубленным, а образовательное учреждение (класс), в котором он 

изучается, превращается в образовательное учреждение с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

3. способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности.  

Учебный план школы составлен для: 

- 11А класса биолого-химического профиля, в котором реализуется образовательная 

программа среднего общего образования, обеспечивающая изучение на профильном 

уровне предметов - биология, химия; 
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- группы в 10А классе биолого-химического профиля, в которой реализуется 

образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая изучение на 

профильном уровне предметов - биология, химия, математика; 

- 10Б, 11Б классов, группы 10А класса физико – математического профиля, где 

реализуется образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

изучение на профильном уровне предметов – математика, физика, информатика и ИКТ. 

Выбор школой данных профилей обучения обусловлен:  

- результатами исследований социального заказа выпускников 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) по вопросу организации профильного обучения на 2017-2018 и 

2018-2019 учебные годы; 

- успешной реализацией физико-математического профиля в течение последних лет, что 

подтверждается высокими результатами ЕГЭ по профильным предметам и высокими 

показателями поступления выпускников школы в профильные ВУЗы; 

- снижение  запросов обучающихся на биолого – химический профиль; 

- хорошими показателями результатов участия учащихся в муниципальном и 

региональном этапах  Всероссийской  олимпиады школьников по математике, физике, 

биологии и химии; 

- наличием кадровых ресурсов, соответствующих высшей квалификационной категории; 

государственной политикой в сфере образования, направленной на удовлетворение 

потребностей рынка труда в выпускниках технических специальностей. 

Учебный план МБОУ «СШ №35» включает в себя три компонента содержания 

образования: 

федеральный, региональный  и компонент образовательного учреждения. 

Учебный план МБОУ «СШ № 35» для профильных 10-11-х классов основан на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 

федерального компонента в учебном плане представлены на базовом и профильном 

уровне. 

 

Базовыми общеобразовательными учебными предметами биолого-

химического профиля являются: 

- русский язык –1час в неделю в 10-11 классе; 

- литература – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- математика – 4 часа в неделю в 11 классе, в 11А классе на математику добавлен 1 час из 

компонента образовательного учреждения для более полного изучения предмета 

математики с целью подготовки к ЕГЭ;  

- история – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

- обществознание (включая экономику и право) – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

- география – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- физика – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

- физическая культура – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- информатика и ИКТ – 1 час в неделю в 10-11 классе. 

- астрономия – 0,5 часа в неделю, изучается в 2018-2019 учебном году в 10 классе со 2 

полугодия, в 11 классе – в 1 полугодии. 
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Учебными предметами на профильном уровне в биолого - химическом классе 

являются: 

- биология – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- химия – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- математика – 6 часов в неделю в 10А классе (группа биолого-химического профиля). 

 Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых 

учебных предметов федерального компонента (добавлен 1 час математики  в 11А классе 

для более полного изучения предмета математики с целью подготовки к ЕГЭ),  на 

элективные учебные предметы, а также на элективные курсы по выбору учащихся. 

Элективные учебные предметы в 11 классе биолого-химического профиля 

изучаются в объеме 6,5 часов в неделю на одного обучающегося и являются 

обязательными для посещения. 

Элективные учебные предметы в 10А классе (группе биолого-химического 

профиля)  изучаются в объеме 5,5 часов в неделю на одного обучающегося и являются 

обязательными для посещения. 

Количество элективных учебных предметов избыточно по сравнению с числом 

предметов, которые обязан выбрать обучающийся 

Элективные учебные предметы – это обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся, поэтому они вносятся в основное расписание. 

 

Базовыми общеобразовательными учебными предметами физико-

математического профиля являются: 

- русский язык – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- литература – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- иностранный язык – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- история – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

- обществознание (включая экономику и право)–2 часа в неделю в 10-11классе; 

- география – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- биология – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- химия – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- физическая культура – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- астрономия – 0,5 часа в неделю, изучается в 2018-2019 учебном году в 10 классе со 2 

полугодия, в 11 классе – в 1 полугодии. 

 

Учебными предметами на профильном уровне в физико-математическом 

классе являются: 

- математика – 6 часов в неделю в 10-11 классе  (включает в себя разделы: 

«Алгебра и   начала математического анализа», «Геометрия»); 

- физика – 5 часов в неделю в 10-11 классе; 

- информатика и ИКТ – 4 часа в неделю. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются на элективные учебные предметы, а также на элективные курсы по выбору 

учащихся. 
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Элективные учебные предметы в классах физико - математического профиля  

изучаются в объеме 3,5 часов в неделю на одного обучающегося и являются 

обязательными для посещения. 

Количество элективных учебных предметов избыточно по сравнению с числом 

предметов, которые обязан выбрать обучающийся.  

                                                              Учебный план 

                                         среднее общее образование 

Биолого-химический профиль 

Федеральный компонент 

Базовый уровень 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10А (гр) 11А 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика - 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильный уровень 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Математика 6 - 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Математика - 1 

Элективные курсы 

10 класс: 

Планиметрия (34 ч) 

Избранные вопросы биологии (34ч) 

Общая химия (34ч) 

Практическая стилистика ( (34 ч) 

Человек в обществе. Гражданин в государстве.   (34 ч) 

Методы решения нестандартных задач по физике (34 ч) 

ИГЗ по математике (34 ч) 

11 класс: 

Планиметрия (33 ч) 

Избранные вопросы биологии (33 ч) 

Решение задач  по молекулярной биологии и генетике (17ч) 

Решение задач повышенной сложности по химии (33 ч) 

Практическая стилистика (33 ч) 

Общая химия (33ч) 

Подготовка к ЕГЭ по обществознания (33 ч) 

Методы решения нестандартных задач по физике (33 ч) 

5,5 6,5 

 

Предельно допустимая аудиторная уч. нагрузка при 6дн. уч. неделе 37 37 
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Учебный план 

среднее общее образование 

Физико-математический профиль 

Федеральный компонент 

Базовый уровень 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10А(гр) 10Б 11Б 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 

География 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Профильный уровень  

Математика 6 6 6 

Физика 5 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 4 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

10 класс 

Планиметрия (34 ч) 

Методы решения нестандартных задач по физике (34 ч) 

Практическая стилистика (34 ч) 

Человек в обществе. Гражданин в государстве.   (34 ч) 

Основы черчения (17ч) 

11 класс 

Планиметрия (33 ч) 

Методы решения нестандартных задач по физике (33 ч) 

Практическая стилистика (33 ч) 

Подготовка к ЕГЭ по обществознания (33 ч) 

Основы черчения (17 ч) 

3,5 3,5 3,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 37 

 

        Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, 

принимаемые по итогам промежуточной аттестации регулируются Положением о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования МБОУ «СШ № 35».  

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам 

учебного плана. При организации промежуточной аттестации обучающихся в качестве 

формы ее проведения используется накопительная оценка, которая является итоговой 
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годовой отметкой по всем предметам учебного плана и выводится как совокупность 

полугодовых отметок, полученных обучающимися в течение учебного года.   

       Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются 

Педагогическим советом 

        Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя текущего 

учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

        В 2018 – 2019 учебном году промежуточная аттестация будет проведена следующим 

образом: 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

10А (1 гр.) 10А (2 гр.) 10Б 11А 11Б 

Русский язык НО,КР НО, КР НО,КР НО,КР НО,КР 

Литература НО НО НО НО НО 

Иностранный язык  НО НО НО НО НО 

Математика НО,КР НО, КР НО,КР НО,КР НО,КР 

Информатика и ИКТ НО НО НО НО НО 

История НО НО НО НО НО 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

НО НО НО НО НО 

География НО НО НО НО НО 

Физика НО НО, КР НО,КР НО НО,КР 

Химия  НО,КР НО,  НО НО,КР НО 

Биология НО НО НО НО НО 

Астрономия НО НО НО НО НО 

Физическая культура НО НО НО НО НО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

НО НО НО НО НО 

  

          НО – накопительная оценка, 

          КР – контрольная работа,  

           

        Итоговая аттестация в 11 классе проводится согласно документам федерального и 

регионального уровней в текущем учебном году. 

     Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов, которые 

по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

организации, школа с согласия родителей (законных представителей) организует 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением 

«Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому». 
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