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1.Пояснительная записка 

1.1 Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» на 2017-2018 учебный год является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных 

учебных предметов, определяющим максимальный объем максимальной нагрузки 

обучающихся. 

1.2. Содержание и структура учебного плана определяется требованиями ФГОС НОО и 

ООО, базисным учебным планом,  системой УМК, задачами и спецификой 

образовательной деятельности  МБОУ «Зиняковская ОШ», сформулированными в ее 

Уставе. 

1.3 Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» разработан на основании: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года №373 (с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576) 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 (с изменениями от от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 

1577) 

- Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года, утвержденного приказом министерства 

образования Нижегородской области от 31 июля 2013 г. №1830 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013  года №1015; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере образования  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры России»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189 (в редакции Изменений N 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 

72,Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 N 81). 

- Методического письма ГБОУ ДПО НИРО о реализации в 5 классе ФГОС основного 

общего образования по предметным областям и учебным предметам (2015 год)  

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Зиняковская ОШ», утвержденной приказом от 31.08.2015г № 166; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Зиняковская ОШ», утвержденной приказом от 31.08.2015г №166; 

1.4 Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» состоит из разделов: 

- учебный план начального общего образования; 



- учебный план 5-7 классов, обучающихся по ФГОС ООО; 

- учебный план 8-9 классов, обучающихся в соответствии с ФК ГОС; 

 

 

2. Учебный план начального общего образования. 

 

2.1 Учебный план начального общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ»,  

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

2.2 Продолжительность учебного года: в 1-х классах составляет 33 учебные недели; во 

2-4-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 

5 дней. Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-4-х 

классах – 23 часа. 

2.3 Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый; во 2-4-х классах –45 минут. 

2.4 На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные недельные 

каникулы в третьей четверти в соответствии с календарным графиком школы. 

2.5 Учебный план начального общего образования разработан на основе 1 варианта 

примерного учебного плана начального общего образования (Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/15) с учетом УМК.  Учебный план начального общего 

образования является частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Зиняковская ОШ». 

Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 

представлена следующими предметными областями: 

- русский язык и литературное чтение; 

- иностранный язык 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 



- технология; 

- физическая культура. 

 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы: «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литературное чтение» (4 часа 

в неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4 классах). "Русский язык"  в 1,2 классах 

изучается по учебнику В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Школа России», в 3-4 классах - 

М.С. Соловейчик «Гармония» , рассчитанному на 5 часов в неделю, "Литературное 

чтение" в 1,2 классе  изучается по учебнику Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий «Школа 

России»; в 3-4 классах – по учебнику О.В. Кубасова «Гармония».  

Предметная область "Иностранный язык" представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (2 часа в неделю во 2-4 классах). "Иностранный язык" во 2, 3 

классах по учебнику О.В. Афанасьева, в 4 классе по учебнику М.З. Биболетова. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика» (4 часа в неделю). Изучается в 1,2 классах по учебнику М.И. 

Моро, С.И. Волкова; в 3-4 классах по учебнику Н.Б. Истомина. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный 

предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Изучается в 1,2 классах по учебнику 

А.А. Плешакова; во 3-4 классах по учебнику О.Т. Поглазова. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в 

себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю в 4 классе). По выбору родителей (законных представителей) в 2017-2018 

учебном году изучаются следующий модуль: «Основы мировых религиозных культур» 

по учебнику  Н.И. Ворожейкина, Д.В. Заяц «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка» (1 

час в неделю), изучается в 1,2 классах по учебнику В.В. Алеев; во 3-4 классах по 

учебнику М.С. Красильников; «Изобразительное искусство» (1 час в неделю), 

изучается  в 1,2 классах по учебнику Л.А. Неменская; в 3-4 классах Т.А. Копцева. 

Предметная область "Технология" представлена учебным предметом «Технология» (1 

час в неделю),  в 1,2 классе  по учебнику Е.А. Лутчева; в 3-4 классах Н.М. Конышева. 

Предметная область "Физическая культура" представлена учебным предметом 

«Физическая культура». В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении на учебный предмет 

«Физическая культура» выделено 3 часа в неделю. Изучение предмета осуществляется 

по программе «Физическая культура 3-4 классы /Р.И. Тарнопольская, учебник  

«Физическая культура; в 1,2 классах по учебнику А.П. Матвеева. 

 

  



 

 



Формы прохождения промежуточной аттестации 

для 1-4 классов  

на 2017/2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

   V 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Контрольный 

диктант 

(безотметочный) 

Контрольный 

диктант 
Контрольный 

диктант 
Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

(безотметочная) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Искусство Музыка Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Изобразитель

ное искусство 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Технология Технология Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

Выведением 

среднеариф

метического 

значения 

 

  



 

3.  Учебный план 5-7 классов, обучающихся по ФГОС ООО; 

 

3.1 Учебный план основного общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ»,  

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

3.2 Продолжительность учебного года: в 5-7-х классах составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в 5-7 классах – 6 дней. Обязательная недельная 

нагрузка обучающихся: в 5 классе – 32 часа; в  6 классе – 33 часа; в 7 классе – 35 часов. 

3.3 Продолжительность урока: в  5-7-х классах –45 минут. 

3.4 Учебный план основного общего образования разработан на основе 2 варианта 

примерного учебного плана основного общего образования (Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. №1/15) с учетом УМК.  Учебный план основного общего 

образования является частью основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Зиняковская ОШ». 

Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана 5-7 классов в соответствии с ФГОС ООО 

представлена следующими предметными областями: 

- русский язык и литература; 

- иностранный язык: 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

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

предметы: «Русский язык» (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе и 4 

часа в неделю в 7 классе), «Литература» (3 часа в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю 

в 7 классе). "Русский язык" изучается по учебникам  Т.А. Ладыженской в 2-х частях в 5 

классе;  М.Т. Баранов в 2-х частях в 6-7 классе. "Литература"  изучается по учебнику 

Г.С. Меркина «Литература» в 2-х частях в 5-7 классах. 



Предметная область "Иностранный язык" представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (3 часа в неделю в 5-7 классах). "Иностранный язык" – по 

учебнику Ю.Е Ваулина, Д. Дули. 

 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика» (5 часов в неделю). Изучается по учебнику в  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 

предметы: «История» (6-7 класс по  2 часа в неделю). Модуль «История России» 

изучается по учебнику Е.В. Пчелов; модуль «Всеобщая история изучается по учебнику 

М.А. Бойцов, Р.М.  Шукуров; «История» (5 класс 2 часа в неделю) изучается по 

учебнику  Ф.А. Михайловского; «Обществознание» ( 5,6 класс 1 час в неделю) в 5,6 

классах изучается по учебнику Н.Ф. Л.Н. Боголюбова; «География» (5,6 класс 1 час в 

неделю) изучается по учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя учебные 

предметы «Биология» (1 час в неделю в 5-7 классах) изучается по учебнику В.Б. 

Захаров, Н.И. Сонин;  

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка» (1 

час в неделю в 5,6 классах), изучается по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеев. 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 5,6 классах), изучается по учебнику  в 5 

классе Н.А. Горева, в 6 классе  по учебнику Н.А. Неменская, в 7 классе А.С. Питерских. 

Предметная область "Технология" представлена учебным предметом «Технология» 

(2 часа в неделю в 5,6 классах); 5-6 класс учебник Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д.  

7 класс по учебнику А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 

Предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности " представлена учебным предметом «Физическая культура». В 

соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении на учебный предмет «Физическая культура» выделено 3 часа 

в неделю. Изучение предмета осуществляется по программе «Физическая культура 5-9 

классы /А.П. Матвеев, учебник  А.П. Матвеев «Физическая культура».  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды ОО. Содержание ООП 

основного общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП основного общего 

образования, направлено:  

 на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных 

областей. Так, в 5, 6 классах вводится предмет «Информатика», являющийся 

пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения информатики на уровне 

основного общего образования. Количество часов – 34 в год (1час в неделю). 

Используется учебник: Босова Л.Л., Босова А.Ю.   

 в предметной области «Общественно-научные предметы» в 5 классе вводится 

предмет «Обществознание», т.к. все входящие в федеральный перечень учебники 

ориентированы на начало изучения этого предмета с пятого класса. Количество часов – 

34 в год (1 час в неделю). Используется учебник: Л.Н. Боголюбова;   

 подготовку подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности, 

которая должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков 

современного уровня культуры безопасности. Поэтому в рамках предметной области 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6 классах 

ведётся предмет «ОБЖ». Количество часов – 34 в год (1 час в неделю). Используется 

учебник: Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

 для введения факультативного курса «Экология», содержание которого направлено на 

углубление и расширение содержания учебного материала экологической 



направленности (1 час в 5,6,7 классах по учебникам: в 5 классе  Т. С. Сухова 

«Природоведение», в 6 классе А.М. Былова «Экология растений», в 7 классе «Экология 

животных». 

 

 

 для ведения индивидуально-групповых занятий по  математике по 1 часу  в 5,6 

классах для углубления и расширения знаний по предмету; 

  В 7 классе  - «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю в 7 классе для формирования 

компьютерной грамотности,  освоение информационно-коммуникационных технологий  

и для дальнейшего их применения,  таким образом, осуществляется преемственность в 

преподавании информатики, изучается по учебнику Н.Д. Угринович; 

 Для ведения факультативного курса в 7 классе  -  «Историческое краеведение» 1 час в 

неделю с целью изучения  истории, литературы и искусства родного края.  

 7  классе занятия физической культурой дополнены 1 час в неделю  для увеличения 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом.  (учебник А.П. Матвеев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

Формы прохождения промежуточной аттестации 

для 5-6 классов  

на 2017/2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5 6 7 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольный 

диктант  

Контрольный 

диктант 
(тестирование в 

форме ОГЭ) 

Литература Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная работа 
 

Алгебра   Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Геометрия   Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Информатика Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

 

 

 

Общественно-

научные предметы 

История Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Обществознание Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

География Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

 (тестирование в 

форме ОГЭ) 

Биология Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 



 

Искусство 

Музыка Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Изобразительное 

искусство 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Технология Технология Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

Выведением 

среднеарифмети

ческого 

значения 

Выведением 

среднеарифме

тического 

значения 

 

 

4. Учебный план 8-9 классов, обучающихся в соответствии с ФК ГОС; 

 

4.1 Учебный план основного общего образования МБОУ «Зиняковская ОШ»,  

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

4.2 Продолжительность учебного года: в 8- классе составляет 34 учебные недели, в 9 

классе – 33 недели без учёта экзаменационного периода. Продолжительность учебной 

недели в 8-9 классах – 6 дней. Обязательная недельная нагрузка обучающихся:  в  8,9  

классах – 36 часов. 

4.3 Продолжительность урока: в  8-9-х классах –45 минут. 

Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» состоит из двух частей – обязательной части 

и часов школьного компонента.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных образовательных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана 8-9 классов соответствии с ФКГОС  представлена 

следующими образовательными областями: 

-филология; 

- математика; 

- информатика; 

-обществознание; 

-естествознание; 



- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

 

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы: 

«Русский язык» ( 3 часа в неделю в 8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе), «Литература» 

(3 часа в неделю в 9 классе,   2 часа в неделю в 8 классе). "Русский язык" изучается по 

учебнику  Т.А. Ладыженской, "Литература" – по учебнику В.Я. Коровиной. 

«Иностранный язык» (3 часа в неделю в 8-9 классах). "Иностранный язык"  изучается  

по учебнику М.З. Биболетова. 

Образовательная область «Математика» включает в себя учебные предметы: 

«Алгебра» (3 часа в неделю в 8-9 классах). Изучается по учебнику Ш.А. Алимов. 

«Геометрия» (2 часа в неделю в 8-9 классах). Изучается по учебнику Л.С. Атанасян.  

Образовательная область «Информатика» включает в себя учебный предмет: 

«Информатика и ИКТ» (в 8 классе 1 час в неделю, в 9 классе 2 часа). Изучается по 

учебнику Н.Д. Угринович. 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя учебные предметы:  

«История России» (в 8-9 классах 1 час в неделю); изучается по учебнику в 8 классе по 

учебнику А.Н. Боханов, в 9 классе по учебнику Н.В. Загладин;  «Обществознание» (8-9 

классах 1 час в неделю) изучается по учебнику А.И. Кравченко; «География» (8-9 класс 

1 час в неделю) изучается по учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

Предметная область «Естествознание» включает в себя учебные предметы: 

«Биология» (2 час в неделю в 8-9 классах) изучается по учебнику Н.И. Сонин;  (1 час в 

8 классе) изучается по учебнику « Экология человека, культура здоровья» М.З. 

Федоровой; «Физика» (2 часа в неделю в 8-9 классах) изучается по учебнику А.В. 

Перышкин; «Химия» (2 часа в неделю в 8,9 классе) изучается по учебнику О.С. 

Габриэлян. 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка» (1 

час в неделю в 8 классах), изучается по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеев. 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 8 классах), изучается по учебнику А.С. 

Питерских. 

Предметная область "Технология" представлена учебным предметом «Технология»  

1 час в неделю в 8,9 классах). в 8-9 классах по учебнику В.Д. Симоненко «Технология». 

Предметная область "Физическая культура" представлена учебным предметом 

«Физическая культура». В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении на учебный предмет 

«Физическая культура» выделено 3 часа в неделю. Изучение предмета осуществляется 

по программе «Физическая культура 1-4 классы /В.И. Лях. 

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане 8-9 

классов школы в полном объеме.  

 

Вариативная часть 

Часы школьного компонента определились, исходя из результатов анкетирования 

учащихся и их родителей, наличия УМК и курсовой подготовки учителей. По всем 

предметам обеспеченность УМК 100%.  

Вариативная часть учебного плана школы реализуется учебными предметами: 

 в 8 - 9 классах занятия физической культурой дополнены по 1 часу в неделю для 

увеличения двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.  (учебник В.И. Лях). 

 в 8, 9 классах - «Религии России» (учебное пособие для учащихся 8,9 класса В.К. 

Романовский, Л.А. Гончар) изучение предмета ориентировано на формирование образа 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов.  



 

 

 

 в 8,9 классах - «Черчение» (учебник А.Д. Ботвинникова) по 1 часу     для 

технологической подготовки учащихся 8-9 классов, обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры, для развития пространственного мышления. 

 в 9 классе «МХК» (по учебнику Г.И. Данилова) ориентировано на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

художественной культуры.  

    Учитывая заинтересованность педагогов, учащихся и запросы родителей, снижение 

уровня обученности учащихся по русскому языку и математике, а также, что эти 

предметы являются обязательными для сдачи экзамена государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы, школьный компонент представлен 

индивидуально-групповыми занятиями: 

 в 8 классе выделено на занятия по русскому языку 0,5 часа по программе 

«Русский язык» Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская; на занятия по математике  

0,5 часа по программе Изучается по учебнику Ш.А. Алимова.   

 в 9 классе выделено на занятия по русскому языку 1 час по программе «Русский 

язык» Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская; на занятия по математике  0,5 часа 

по программе Т.А. Бурмистрова для более качественной подготовки к ГИА в 

форме ОГЭ по обязательным предметам. для ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся по данным предметам. 

 школьный компонент представлен факультативом по экологии в 8 классе 1 час в 

неделю по учебнику М.З. Федоровой «Экология человека» в целях воспитания 

экологической культуры, расширения и углубления знаний по экологии.  

 

      Уровень обязательной нагрузки соответствует нормативным требованиям базисного 

учебного плана, уровень максимальной нагрузки соответствует требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Нагрузка учащихся не превышает 

максимального объема часов. 

     Учебный план обеспечивает выполнение федерального компонента на  ступени 

общего образования и предусматривает реализацию государственных образовательных 

стандартов по предметам, способствует развитию  способностей  учащихся, 

предусматривает преемственность в образовании. 

Все учебные предметы изучаются по учебникам, вошедшим в федеральный перечень 

учебных изданий, рекомендованных, допущенных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях в 2017-2018 учебном году.     Промежуточная аттестация осуществляется 

в соответствии с положением о промежуточной аттестации, принятой педагогическим 

советом (протокол №_____от__________201__г) и утверждённой приказом по школе 

(приказ №____от___________201__г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

                                                                                              

Формы прохождения промежуточной аттестации 

для 8 классов  

на 2017/2018 учебный год 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

классы 

8 

Филология  Русский язык Выведение среднеарифметического 

значения 

Литература  Выведение среднеарифметического 

значения 

Иностранный язык Выведение среднеарифметического 

значения 

Математика 

Алгебра  Тестирование в форме ОГЭ 

Геометрия  Выведение среднеарифметического 

значения 

Информатика Информатика и ИКТ  Выведение среднеарифметического 

значения 

Обществознание История России Выведение среднеарифметического 

значения 

Религии России Выведение среднеарифметического 

значения 

Всеобщая история Выведение среднеарифметического 

значения 

Обществознание  Выведение среднеарифметического 

значения 

География  Выведение среднеарифметического 

значения 

Естествознание 

Биология  Тестирование в форме ОГЭ  

Физика  Выведение среднеарифметического 

значения 

Химия  Выведение среднеарифметического 

значения 

 

Искусство  

Музыка  

 

Выведение среднеарифметического 

значения 

Изобразительное 

искусство 

Выведение среднеарифметического 

значения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

Технология Технология Выведение среднеарифметического 

значения 

Черчение  Выведение среднеарифметического 

значения 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Выведение среднеарифметического 

значения 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Выведение среднеарифметического 

значения 


