
Рассмотрено на заседании 
Педагогического совета 
от «Л$» дЛ'СЦСГСх 2018г. 
Протокол № ^У

ова

+

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
МБОУ «Верхнеигнашкинская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Власа Захаровича Иванова-Паймена» 

Грачевского района Оренбургской области

на 2018-2019 учебный год



Пояснительная записка к учебным планам 
МБОУ «Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа имени

Власа Захаровича Иванова-Паймена»
на 2018 -  2019 учебный год

Учебный план МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова- 
Паймена» разработан на основе следующих нормативных правовых документов и 
инструктивно-методических материалов:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 « Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10. 2009 №373;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12. 2014 №1598;

-  приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

-  приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 
30.08.2010 № 889. от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74):

-  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010 №189;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015;

-  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 
№ 03 -  413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

-  примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

-  примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

-  рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761);



приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N1576 "О внесении изменений 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общегб 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 02.02.2016 N 40936)

-  примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 31.01.2018 № 2/18);

-  приказ МО Оренбургской области от 31.07.2018 № 01 -  21/1451 «О формировании 
учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях 
Оренбургской области в 2018 -  2019 учебном году»;

-  приказ МО Оренбургской области от 03.08.2017 № 01 -  21/1450 «О формировании 
учебных планов начального общего, основного общего образования в 
образовательных организациях Оренбургской области в 2018 -  2019 учебном году»;

Учебный план МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова- 
Паймена» является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 
содержание образовательного процесса в МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени 
Власа Захаровича Иванова-Паймена», формируется ежегодно с учетом социального 
заказа, с ориентацией на образовательный запрос родителей и учащихся.

Данный учебный план разработан с учетом кадрового потенциала, материального 
оснащения, практических возможностей и традиций школы. Данный документ, определяет 
количество и названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, 
нормы учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы, недельную учебную 
нагрузку на одного ученика.

Часы регионального компонента и компонент образовательного учреждения добавляются 
на изучение учебных предметов федерального компонента, на ведение элективных курсов, 
учебных курсов.

Единая основа учебного плана всех ступеней обучения обеспечивается реализацией 
принципа преемственности в содержании и технологиях обучения. Учебные курсы 
выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных и 
психологических особенностей и возможностей учащихся.

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования, для 5-9 классов -  на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, для 
10-11 классов - 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования.

Начальное общее образование

Учебный план для 1-4 классов соответствует действующему законодательству РФ в 
области образования, обеспечивает исполнение Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования.

Целями начального образования являются: обеспечение мягкой адаптации ребенка к 
школьному обучению, формирование основ учебной деятельности, создание основ 
функциональной грамотности (овладение чтением, письмом, счетом, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы и 
фундамент всего последующего обучения, в том числе:

• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

• формировать универсальные учебные действия;
• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и



следующих

одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе — 33 недели. Обучение осуществляется в режиме 5-дневной учебной 
недели для 1 класса и 6-дневной учебной недели для 2-4 классов.

Обучение учащихся в 1 классе осуществляется с соблюдением 
дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

-  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май -  по 4 урока по 45 минут каждый).

Во 2-4 классах продолжительность урока составляет 45 минут. Со второго класса введен 
иностранный язык (английский).

Данный учебный план начального общего образования определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Содержание образования обязательной части учебного плана обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств. Обеспечивает готовность к продолжению 
образования на последующих ступенях основного общего образования.

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное 
направление, социальное направление, общеинтеллектуальное направление, духовно
нравственное направление.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не включаются в объем предельно 
допустимой нагрузки.

Начальное общее образование реализуется: в 1-3 классах по УМК «Школа России», в 4 
классе по УМК «Гармония».

Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» направлено 
на 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.

Преподавание предмета «Русский язык» осуществляется в 1,2,3 классах по УМК 
«Школа России» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий (обучение грамоте В.Г.Горецкий, 
В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская и др. Азбука), в 4 классе по УМК «К тайнам нашего 
языка» М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко (обучение грамоте -  Соловейчик М.С., Н.М. 
Бетенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч., 
Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч.)

Преподавание предмета «Литературное чтение» осуществляется в 1,2,3 классах по 
УМК «Школа России» Л.Ф.Климановой, в 4 классе по УМК «Любимые страницы» 
О.В.Кубасовой.

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» интегрируется в содержание предмета русский язык и литературное чтение

Изучение предметной области «Иностранный язык» направлено на 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 
творческой деятельности на иностранном языке. Он формирует элементарны 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.

Преподавание данного предмета -  английского языка, осуществляется во 2-4 
классах по УМК Комаровой Ю.А. «Английский язык»

Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на
развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Младшие 
школьники учатся осуществлять поиск и первичную обработку информации, выполнять 
несложные алгоритмы при решении учебных задач, соблюдать последовательность 
технологических операций при изготовлении изделия, создавать модели несложных 
объектов.

Преподавание данного предмета осуществляется в 1,2,3 классах по УМК «Школа 
России» М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой, в 4 классе по УМК «Математика» 
Н.Б.Истоминой.

Изучение предметной области «Обществознание и естествознание» (Окружающий 
мир) направлено на 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.

Преподавание данного предмета осуществляется в 1,2,3 классах по УМК «Школа 
России» А.А.Плешакова, в 4 классе по УМК «Окружающий мир» О.Т.Поглазовой.

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
введен в 4 классе, в объеме 1 час в неделю. В соответствии с выбором родителей учащихся 
4 класса в рамках данного курса изучается учебный модуль: «Основы светской этики». 
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на развитие 
представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию. Преподавание данного предмета осуществляется в 4 классе по 
учебнику «Основы светской этики» А.Л.Беглов, Е.В.Саплина.

Изучение предметной области «Искусство» (ИЗО и музыка) направлено на развитие 
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру.

Преподавание предметов данного цикла осуществляется по следующим учебникам: 
«Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.

Предметная область «Технология» направлена на 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

Преподавание данного предмета осуществляется в 1,2,3 классах по УМК «Школа 
России» Е.А.Лутцевой, в 4 классе по УМК «Художественно-конструкторская 
деятельность» Н.М.Конышевой.

Изучение предметной области «Физическая культура» направлено на 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.
Дополнительная двигательная активность детей обеспечивается за счет курса 

внеурочной деятельности.
При планировании занятий используется учебник и программа «Физическая культура» 

В.И.Лях, А.А. Зданевич.



Часть учебного тана, формируемая участниками образовательного процесса в МБОУ 
«Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Иванова-Паймена» сформировано на 
диагностической основе, исходя из запросов участников образовательных отношений и 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

Введено обучение чувашского языка во 2-4 классах, данный предмет призван 
способствовать формированию национального самосознания учащихся, содействовать 
сохранению и развитию национальных традиций, нравственных ценностей, по 1 часу в 
каждом классе.
Во 2 классе часы, из части формируемой участниками образовательного процесса 

распределены следующим образом: 1 час отведен на учебный курс « В мире математики», 1 
час на учебный курс «Занимательная грамматика», 1 час на учебный курс «Чувашский 
язык».

В 3 классе часы, из части формируемой участниками образовательного процесса 
распределены следующим образом: 1 час отведен на учебный курс «Занимательная 
грамматика», 1 час на преподавание информатики, 1 час на учебный курс «Чувашский 
язык».

В 4 классе часы, из части формируемой участниками образовательного процесса 
распределены следующим образом: 1 час на преподавание информатики, 1 час на учебный 
курс «Чувашский язык».

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 
частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным
учреждением самостоятельно и реализующейся через урочную и внеурочную 
деятельность.

Директо
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Предметные
области

Учебные 
предметь|^—"

классы

Количество часов в неделю

I II III IV
Обязательная
часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5
Литературное
чтение

4 4 4 4

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык Интегрируется в содержание предмета русский
язык

Литературное 
чтение на родном 
языке

Интегрируется в содержание предмета
литературное чтение

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4
♦

4

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир
2 2 2 2

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3

Итого 21 23 23 24
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3 3 2

Информатика 1 1
Учебный курс «В мире математики» 1
Учебный курс «Занимательная 
грамматика»

1 1

Учебный курс «Чувашский язык» 1 1 1
Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

26 26 26
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Формы промежуточной аттестации начального общего образования 
МБОУ «Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа 
______ им. В.З. Иванова - Паймена» на 2018-2019 учебный год._____

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки

1 кл Русский язык Итоговый диктант 23.05Л9

Математика Итоговая контрольная работа 21.05Л9
Литературное чтение Итоговая работа 16.05Л9
Окружающий мир Итоговый тест 17.05Л9
Технология Итоговое тестирование 22.05Л9
Музыка Итоговый тест 17.05Л9
ИЗО Итоговый тест 13.05Л9

Физическая культура Дифференцированный зачет 26.04Л 9

2 кл Русский язык Итоговый контрольный диктант 14.05.19
Литературное чтение Итоговый тест 22.05.19

Иностранный язык Тестовая работа 17.05.19

Математика Итоговая контрольная работа 21.05.19

Окружающий мир Итоговый тест 23.05.19

Музыка Итоговый тест 16.05.19

Изобразительное искусство Итоговый тест 06.05.19
Т ехнология Итоговый тест 22.05.19

Физическая культура Дифференцированный зачет 16.04.19
Учебный курс «В мире 
математики»

Итоговый тест 17.05.19

Учебный курс «Занимательная 
грамматика»

Итоговый тест 20.05.19

Учебный курс «Чувашский 
язык»

Итоговый тест 24.05.19

Зкл Русский язык Итоговая контрольная работа 16.05.19
Литературное чтение Итоговая контрольная работа 20.05.19
Иностранный язык Тестовая работа 17.05.19
Математика Итоговая контрольная работа 21.05.19
Окружающий мир Итоговая контрольная работа 22.05.19
Музыка Итоговый тест 19.05.19
Изобразительное искусство Итоговый тест 20.05.19
Технология Итоговый тест 22.05.19
Физическая культура Дифференцированный зачет 27.04.19
Информатика Итоговая контрольная работа 18.05.19
Учебный курс «Занимательная 
грамматика»

Итоговая работа 13.05.19

Учебный курс «Чувашский 
язык»

Итоговый тест 22.05.19

4 кл Русский язык Итоговый контрольный диктант 29.04.19
Литературное чтение Итоговый тест 24.05.19
Иностранный язык Тестовая работа 29.05.19
Математика Итоговая контрольная работа 13.05.19
Окружающий мир Итоговая работа 29.05.19
Основы религиозных культур и 
светской этики

Итоговая презентация творческих работ 16.05.19

Музыка Итоговый тест 24.05.19
Изобразительное искусство Итоговый тест 20.05.19



Технология Итоговый тест 22.05. Т \
Физическая культура Обязательный региональный зачет А прель-\\

2019 \
Информатика Контрольная работа 13.05.18 \
Учебный курс «Чувашский 
язык»

Итоговая контрольная работа 22.05.19

Основное общее образование

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования и предусматривает 
34 учебных недели в год. Продолжительность урока -  45 мин.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов и учебное время, отводимое на их изучение.

Содержание образования обязательной части учебного плана обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств. Обеспечивает готовность 
к продолжению образования на ступени среднего общего образования.

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

Кг

средств коммуникации обеспечивает:
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.

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература » интегрируется в 
содержание предмета русский язык и литература.

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает:
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.

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 
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.

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» осуществляется в 5 классе и 6 классе и обеспечивает:

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.

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым 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 нём, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношении.

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной.

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает:
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 цел. 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качеств: 
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.

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:
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.

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:
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.

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает:

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учётом 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.

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 
сформировано на диагностической основе, исходя из запросов участников 
образовательных отношений

В 5 классе часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены следующим образом: 1 час отведен на преподавание ОБЖ, 1 час -  на



ведение информатики, 1 час на обществознание, 1 час добавлен на преподавание 
предмета «Русский язык». Максимальная недельная нагрузка 32 часа.
В 6 классе часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены следующим образом: 1 час отведен на преподавание ОБЖ, на ведение 
краеведения: «Биологическое краеведение. Оренбургская область» - 1 час, информатики - 
1 час. Содержание краеведческого материала «Начальный курс по географии 
Оренбургской области»: изучается в рамках предмета география. Максимальная 
недельная нагрузка 33 часа.
В 7 классе часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены следующим образом: на ОБЖ -  1 час, на математику: алгебру -  1 час, 1 час 
на биологию, 1 час на учебный курс «Моя речь -  моё достоинство», 1 час на учебный 
курс «В мире математике». Максимальная недельная нагрузка 35 часов.
В 8 классе часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены следующим образом: на ведение химии -  1 час, математики: алгебры -  1 
час, на краеведение «География Оренбургской области» - 1 час, на учебный курс 
«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» - 1 час. Данный вариант распределения учебных 
часов является целесообразным, предлагается во всех действующих программах и 
соответствует современным УМК.

Максимальная недельная нагрузка 36 часов.
В 9 классе за счет регионального компонента добавлен 1 час на краеведение «География 
Оренбургской области», 1 час выделен на предпрофильную подготовку -  учебный курс 
«Человек и профессия», на ОБЖ -  1 час. Также предпрофильная подготовка 
осуществляется на часах классного руководства. За счет школьного компонента по 1 часу 
отводится на математику: алгебру и учебный курс по обществознанию «Подготовка к 
ОГЭ по обществознанию». Содержание краеведческого материала «Оренбургский край в 
русской литературе» изучается в рамках предмета литература. Максимальная учебная 
нагрузка 36 часов.

Директор мякова Г.С.



для 5-8 классов М БО У  «

П редметны е области

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3

Литература 3 3 2 2

Родной язык и родная 
литература

Родной язык Интегрируется в содержание 
предмета русский язык

Родная литература Интегрируется в содержание 
предмета литература

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3

Математика и информатика Математика 5 5

Алгебра 3 3

Геометрия
-

2 2

Информатика 1 1
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

] 1

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 ч 2

Обществознание 1 1 1

География 1 1 2 2
Естественно-научные
предметы

Физика 2 2
Химия 2

Биология 1 1 1 2

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1
Технология Технология 2 2 2 1
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1
Физическая культура 3 3 3 3

Итого 27 29 30 32
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 4 3 5 4
Русский язык 1

Математика:

Алгебра 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1

Информатика 1 1

Обществознание 1

Биология 1

Химия 1

Краеведение: Биологическое краеведение. Оренбургская область 1

Краеведение: «География Оренбургской области» 1

Учебный курс «Моя речь -  моё достоинство» 1

Учебный курс «В мире математике» 1

Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 1

М аксимально допустимая недельная нагрузка при 6- 
дневной учебной неделе

32 33 35 36

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ерхнеигнаш кинская СОШ  имени Власа 3 
Паймена» на 2018-2019 учебны й год.

«Утверждаю»
директор шк

«

Классы

Колич

VIII



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 9 класса МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа 3

«Утверж
директор

«

------------- ------------------ ---------- -- 7 ----------- ------------------------ —  ---------------------^  ----------------------------

Учебные предметы

--------------------------— ^ ^ -----------------------------

К оличество часов в
9кл

Ф едеральный компонент
Русский язык 3
Литература 3
Родной язык Интегрируется в содержание предмета русский язык
Родная литература Интегрируется в содержание предмета литература
Английский язык 3
Математика
Алгебра 3
Г еометрия 2
Информатика и ИКТ 2
История "*2
Обществознание (включая 
экономику и право)

1

Г еография 2
Природоведение ♦

Физика 2
Химия 2
Биология 2
Искусство 1
Музыка
изо
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура 3
и т о г о 31
Региональный компонент 3
Информатика и ИКТ
Краеведение: «Оренбургский край в русской 
литературе»
Краеведение: «География Оренбургской области» 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Предпрофильная подготовка: 
уч. курс «Человек и профессия»

1

Ш кольный компонент 2
Литература
Математика:

Алгебра 1
Химия
Русский язык
Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по 
общ ествознанию »

1

Краеведение :«Оренбургский край в русской 
литературе»
Максимальный объем учебной нагрузки при 6- 
дневной учебной неделе

36



Формы промежуточной аттестации основного общего образования 
МБОУ «Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа

им. В.З. Иванова- Паймена» на 2018-2019 учебный год.

5 кл Русский язык Итоговый контрольный диктант 08.05.19
Математика Итоговая контрольная работа 24.05.19
История Итоговое тестирование 21.05.19
Обществознание Итоговое тестирование 24.05.19
Г еография Итоговый тест 21.05.19
Биология Тестовая работа 22.05.19
Искусство ИЗО Тестовая работа 16.05.19

Музыка Итоговое тестирование 22.05.19
Литература Итоговый тест 16.05.19
Иностранный ЯЗЫ К Тестовая работа 23.05.19
ОБЖ Дифференцированный зачет 20.05.19
Технология Дифференцированный зачет 18.05.19
Физическая культура Дифференцированный зачет 25.04.19
Информатика Итоговое тестирование 16.05.19
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Итоговый тест 11.05.19

6 кл Русский язык Итоговая контрольная работа 21.05.19
Математика Итоговая контрольная работа 25.05.19
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Итоговый тест 11.05.19

История Итоговое тестирование 24.05.19
Обществознание Итоговое тестирование 23.05.19
Г еография Итоговый тест 18.05.19
Биология Итоговая контрольная работа 20.05.19
Биологическое краеведение. 
Оренбургская область

Итоговая конференция 18.05.19

Искусство Музыка Итоговый тест 21.05.18
ИЗО Тестовая работа 13.05.19

Литература Тестовая работа 23.05.19
Иностранный язык Тестовая работа 22.05.19
ОБЖ Дифференцированный зачет 13.05.19
Информатика Итоговое тестирование 14.05.19
Технология Дифференцированный зачет 08.05.19
Физическая культура Дифференцированный зачет 26.04.19

7 кл Русский язык Контрольная работа за год 14.05.18
Литература Тестовая работа 15.05.18
Иностранный[ ЯЗЫ К

ИМР «Письмо» 15.05.19
ИМР «Чтение» 17.05.19
ИМР «Аудирование» 20.05.19
ИМР «Говорение» 22.05.19

Искусство Музыка Итоговый тест 14.05.19

ИЗО Тестовая работа 29.04.19
Математика Алгебра Контрольная работа за год 16.05.19

Г еометрия Публичный муниципальный зачет по 
геометрии

13-18.05.19

Биология Тестовая работа 17.05.19
Физика Итоговая контрольная работа 23.05.19



/ Обществознание Итоговое тестирование 22.05.19
Г еография Итоговый тест 16.05.19
История Итоговое тестирование 25.05.19
ОБЖ Дифференцированный зачет 02.05.19
Технология Дифференцированный зачет 17.05.19
Физическая культура Дифференцированный зачет 17.05.19

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 14.05.19
Учебный курс «Моя речь -  
моё достоинство»

Защита проектов 23.05.19

Учебный курс «В мире 
математике»

Итоговая работа 21.05.19

8 кл Русский язык Контрольная работа за год 16.05.19

Литература. Тестовая работа 21.05.19
Иностранный язык ИМР «Письмо»

ИМР «Чтение»
ИМР «Аудирование» 
ИМР «Говорение»

15.05.19
17.05.19
20.05.19
22.05.19

Математика Алгебра Контрольная работа за год 14.05.19
Г еометрия Публичный региональный зачет по 

геометрии
13-18.05.19

История Итоговое тестирование 16.05.19
Обществознание Итоговое тестирование 25.05.19
Искусство Музыка Итоговое тестирование 23.05.19

ИЗО Итоговый тест 13.05.19
Г еография Итоговое тестирование 23.05.19
Краеведение «География 
Оренбургской области»

Итоговое тестирование 24.05.19

Физика Итоговая контрольная работа 20.05.19
Химия Итоговая контрольная работа 21.05.19
Биология Итоговая контрольная работа 21.05.19
Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 15.05.19
Технология Дифференцированный зачет 25.05.19
ОБЖ Дифференцированный зачет 24.05.19
Физическая культура Дифференцированный зачет 19.04.19
Учебный курс «Подготовка к 
ОГЭ по русскому языку»

Итоговая контрольная работа 17.05.19

9 кл Русский язык Контрольная работа по допуску к ГИА 26.04.19
Литература Итоговое тестирование 22.05.19

Математика Алгебра Контрольная работа по допуску к ГИА 11.05.18Г еометрия
Искусство Итоговое тестирование 25.04.19
История Итоговое тестирование 23.05.19
Обществознание Итоговое тестирование 21.05.19
Г еография Комплексная работа по допуску к ГИА 23.05.19
Краеведение «География 
Оренбургской области» Итоговое тестирование 24.05.19

Физика Итоговая контрольная работа 22.05.19
Химия Итоговая контрольная работа 20.05.19
Биология Итоговое тестирование 17.05.19
Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 18.05.19



Иностранный язык
ИМР «Письмо»
ИМР «Чтение»
ИМР «Аудирование» 
ИМР «Говорение»

15.05.19
17.05.19
20.05.19
22.05.19

ОБЖ Тестовая работа 18.05.19
Физическая культура Обязательный региональный зачет Май, 2019
УК «Подготовка к ОГЭ по 
обществознанию»

Итоговое тестирование 17.05.19

Предпрофильная подготовка: 
уч. курс «Человек и профессия»

Итоговое тестирование
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

23.05.19

Директор шко кова Г.С.

л, „ - ,л , ,РеДНее0бШее0бГ 30ВаН^ ^ % 2 ^ « > ^ /Учебный план для 10-11 классов разработан в сек^^т^г|^^^с0̂ ^деральньш 
компонентом государственного стандарта общего образования^^^х щ ^ й^того, учебные 
предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения и выбраны для 
изучения обучающимися на базовом уровне, определены изучаемые предметы, учебные 
программы, количество учебных часов.

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 10-11 
классах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» 
(«Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), «История», «Обществознание» (включая 
экономику и право), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

В 10-11 классах учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как три 
учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») 
изучаются на базовом уровне.

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 
сформировано на диагностической основе, исходя из запросов участников образовательных
отношении
В 10 классе федеральный компонент учебного плана представлен следующим образом: для 
обязательных учебных предметов на базовом уровне отводится 19 часов (инвариантная 
часть), учебные предметы по выбору составляют 8 часов (вариативная часть). Региональный 
компонент составляет 2 часа, компонент образовательного учреждения 8 часов.

Из регионального компонента добавлены часы на предметы, в соответствии с 
запросами участников образовательного процесса - математику: алгебру-1 час, на учебный 
курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 1 час. Из школьного 
компонента на биологию отведен 1 час. Данный вариант распределения часов является 
целесообразным и соответствует современным УМК.

В 10 классе за счет школьного компонента добавлено на предмет биология -  1 час. на 
учебные курсы: «Подготовка к ЕГЭ по биологии» - 1 час, «Подготовка к ЕГЭ по химии» - 
1 час, «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 1 час, «Трудные вопросы изучения 
синтаксиса» - 2 часа, «Математика в вопросах и задачах» - 2 часа.

Учебная недельная нагрузка в 10 классе составляет 37 часов. Продолжительность 
учебного года - 34 недели.
В 11 классе федеральный компонент учебного плана представлен следующим образом: для 
обязательных учебных предметов на базовом уровне отводится 20 часов (инвариантная 
часть), учебные предметы по выбору составляют 8 часов (вариативная часть). Региональный 
компонент составляет 2 часа, компонент образовательного учреждения 7 часов.

Из регионального компонента добавлены часы на предметы, в соответствии с 
запросами участников образовательного процесса - математику: алгебру-1 час, на учебный 
курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 1 час. Из школьного 
компонента на биологию выделен 1 час. Данный вариант распределения часов является 
целесообразным и соответствует современным УМК.



В 11 классе за счет школьного компонента добавлено на учебные курсы: ««Подготовка 
к ЕГЭ по географии» - 1 час «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 2 часа, «Трудные 
вопросы изучения синтаксиса» - 2 часа, «Математика в вопросах и задачах» - 2 часа.

Учебная недельная нагрузка в 11 классе составляет 37 часов. Продолжительность 
учебного года - 34 недели.

В соответствии с Законом 273 -  ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 
(Глава VI ст. 58 п.1) и Положением школы о промежуточной аттестации обучающихся, 
системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и 
инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года 
в сроки, установленные календарным учебным графиком школы и решением 
Педагогического совета проводится промежуточная аттестация.

Формы промежуточной аттестации представлены по начальному общему, основному 
общему, среднему общему образованию.

Данный вариант распределения часов учебного плана является целесообразным и будет 
способствовать достижению планируемых результатов и  ̂ “ основной
образовательной программы МБОУ «Верхнеигнашкинс! 
Паймена».

Директор шк

.3. Иванова-

кова Г.С.



Утвержда
директор шк

«

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Верхнеигнашкинская СОШ имени Власа Захаровича Ива

для среднего общего образования на 2018-2019 учебнй

5 ? \ документов

л

Федеральный компонент

И
Н
В
А
Р
И
А
Н
т

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы Количество часов в неделю

10 класс 11 класс
Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика:

Алгебра и начала математического анализа 2 2
н Г еометрия -2 2
А История 2 2
Я Обществознание (включая экономику и право) 2 2

Физическая культура 3 3
Ч Астрономия 1
А ОБЖ 1 1
С ИТОГО: 19 20
Т
Ь

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
В Г еография 1 1
А Физика 2 2
Р Химия 1 1
И Биология 1 1
А Информатика и ИКТ 1 1
Т Искусство (МХК) 1 1
И Технология 1 1
В
н
А
Я

ИТОГО: 8 8
Региональный компонент

ВСЕГО: 2 2
УК «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 1 1

Ч
А
С
Т
Ь

Математика:
Алгебра и начала математического анализа 1 1

Школьный компонент
ВСЕГО: 8 7
Биология 1
УК «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 1
УК «Подготовка к ЕГЭ по химии» 1
УК «Подготовка к ЕГЭ по географии» 1
УК «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 1 2
УК «Трудные вопросы изучения синтаксиса» 2 2
УК «Математика в вопросах и задачах» 2 2
Макс, объем уч. нагрузки при 6-дневной неделе 
6-дневной учебной неделе

37 37



Формы промежуточной аттестации среднего общего образования 
МБОУ «Верхнеигнашкинская средняя общеобразовательная школа 
______ им. В.З. Иванова - Паймена» на 2018-2019 учебный год._____

10 кл Русский язык Контрольная работа за год 21.05.19
Литература Контрольная работа за год 21.05.19
Математика Алгебра и 

начала
математического
анализа

Контрольная работа за год
г

23.05.19

Г еометрия Контрольная работа 03.05.19
Иностранный язык Тестовая работа 15.05.19
История Итоговое тестирование 22.05.19
Обществознание Итоговое тестирование 27.05.19
Г еография Итоговое тестирование 21.05.19
Физика Итоговая контрольная работа 17.05.19
Биология Тестовая работа 19.05.19
Химия Итоговая контрольная работа 20.05.19
Физкультура Обязательный региональный зачет Май, 2019
ОБЖ Дифференцированный зачет 29.04.19
Информатика Итоговое тестирование 17.05.19
МХК Зачетная работа за год 20.05.19
Технология Дифференцированный зачет 10.05.19
УК «Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию»

Итоговое тестирование 22.05.19
*;

УК «Подготовка к ЕГЭ по 
биологии»

Итоговое тестирование 18.05.19

УК «Подготовка к ЕГЭ по 
химии»

Контрольная работа 21.05.19

УК «Трудные вопросы изучения 
синтаксиса»

Контрольная работа за год 23.05.19

УК «Математика в вопросах и 
задачах»

Контрольная работа за год 16.05.19

11 кл Русский язык Контрольная работа по допуску к 
ГИА

22.05.19

Математика Алгебра и начала 
математического 
анализа

Контрольная работа по допуску к 
ГИА

24.05.19

Г еометрия
Иностранный язык Итоговое тестирование 17.05.19
История Итоговое тестирование 21.05.19
Обществознание Итоговое тестирование 22.05.19
Г еография Контрольная работа по допуску к 

ГИА
23.05.19

Физика Итоговая контрольная работа 15.05.19
Биология Итоговое тестирование 13.05.19
Химия Итоговая контрольная работа 21.05.19
Физкультура Дифференцированный зачет Май, 2019
ОБЖ Итоговое тестирование 11.05.19
Информатика Итоговое тестирование 21.05.19
МХК Итоговый зачет 5.05.19
Технология Дифференцированный зачет 13.05.19
Астрономия Итоговое тестирование 13.05.19
УК «Трудные вопросы изучения 
синтаксиса»

Контрольная работа за год 16.05.19

УК «Математика в вопросах и 
задачах»

Итоговое тестирование 13.05.19



УК «Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию»

Итоговое тестирование 16.05.19

УК «Подготовка к ЕГЭ по 
географии»

Итоговое тестирование 24.05.19
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