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Учебный план 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные  

предметы    

                Классы 

Количество часов в неделю 

1  2  3  4 

5-

дневная 

6-дневная 

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         

Литературное  чтение на 

родном языке 

    

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика  - 1 1 1 

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 

Обязательная нагрузка 21 24 24 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная математика  1 1   

Нижегородская сторона  1 1 1 

М а к с и м а л ь н а я   н а г р у з к а 21 26 26 26 

 

 

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

интегрировано с предметной областью «Русский язык и литературное чтение»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 1-4 классов  

Учебный план разработан для МБ ОУ Наруксовской СШ и филиала  

МБ ОУ Наруксовской СШ – Азрапинской ОШ. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821- 

10), утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ №189 от 29.12.2010; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2010 г. № 373"; 

5. Приказ министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011 г. № 2357"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2010 г. № 373"; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12. 

2012 г. г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2010 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12. 

2014 г. г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2010 г. № 373"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 

2015 г. г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2010 г. № 373"; 

9.  Основная образовательная программа начального общего образования (новая 

редакция), утвержденная приказом МБ ОУ Наруксовской СОШ от 01.10.2013 № 

268.  

10.  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Наруксовской средней школы, утвержденный Распоряжением администрации 

Починковского муниципального района от 07.04. 2014 г. № 234-р; 

11. Положение о промежуточной аттестации, утвержденное приказом 

директора от 31.08.2018 № 133. 
 

 

В 1 классе обучение проводится по УМК «Школа России». 

Во 2-4 классах обучение проводится по УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. 



 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) изучается модуль 

«Основы православной культуры» по программе А.Я. Данилюка, 2012 г. 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся и распределяется следующим образом:  

- с целью формирования у учащихся компьютерной грамотности и  

алгоритмического мышления 1час в неделю  во 2-4 классах отведен на изучение  

курса  «Информатика», обучение ведется по программе для общеобразовательных 

учреждений 2-4 классы, Н.В.Матвеевой, изд. БИНОМ, 2012год; 

  - выполняя социальный заказ, на основании результатов анкетирования родителей, 

во 2-4 классах по 1 часу в неделю  ведутся индивидуально-групповые занятия 

«Нижегородская сторона» по программе интегрированного курса литературного 

краеведения «Нижегородская сторона», 2012 г., автор В.Ф. Одегова. Цель: развитие 

познавательного интереса к своей малой родине, формирование представления о 

достопримечательностях Нижегородского края. 

- по 1 часу в неделю во 2-3 классах отводится на индивидуально-групповое занятие 

по математике «Занимательная математика»  по программе Кочуровой Е.Э. , изд. 

Вентана-Граф, 2014 год. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.10.2017 года №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на обучение 

на родном языке» изучение предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» осуществляется на уроках русского языка и литературного 

чтения. 

  В учебном плане школы отражены основные показатели учебного  плана: все 

учебные предметы, недельное распределение часов по  предметам, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов  

 (начальное общее образование) 

 

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы               

Классы 

1 2 3  4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Комплексная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

 Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика 

и ИКТ 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   Творческий 

проект 

Искусство Музыка Творческая 

работа  

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

групповой 

проект 

Изобразитель

ное искусство 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

рисунков 

Технология Технология Творческая 

работа  

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

тестирование 

Сдача 

нормативов 

тестирование 

Сдача 

нормативов 

тестирование 

Сдача 

нормативов 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   (6-дневная учебная неделя) 
 

 

 
Примечание: 8

*
 - класс в филиале МБ ОУ Наруксовской СШ - Азрапинской ОШ 

** Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется интегрировано с 

предметной областью «Русский язык и литература» 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                                 

 

 

                      классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 8*класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература* * 

Родной язык           
 

    

Родная  литература    
 

    

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра 
 

 3 3 3 

Геометрия 
 

 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

История 

Нижегородского 

края 

 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Экономика 1 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия    2 2 

Физика   2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

1 1 1 1 

Обязательная нагрузка 
 

31 

 

33 

 

34 

 

34  

 

34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Практикум по  

русскому языку 
1 

    

 

За страницами 

учебника 

математики 

 

 1 1  

 
Введение в 

тригонометрию 
 

   1 

 Культура речи    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 
33 35 36 36 



Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план разработан для МБ ОУ Наруксовской СШ и филиала  

МБ ОУ Наруксовской СШ – Азрапинской ОШ. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 

2015 г. г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897";  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБ ОУ 

Наруксовской СШ, утверждѐнная приказом МБ ОУ Наруксовской СШ № 195      от 

31.08.2015 

6. Устав образовательной организации, утвержденный распоряжением 

администрации Починковского муниципального района от 07.04.2014 №234 

7. Положение о промежуточной аттестации, утвержденное приказом директора 

от 31.08.2018 № 133 

 

Сохраняется структура учебного плана, все образовательные области и базовое 

количество часов, отведенное на их изучение.  

Учебный план МБ ОУ Наруксовской СШ соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и, выполняя образовательные 

потребности по результатам анкетирования учащихся и их родителей, 

распределяется в 5,6,7,8  классах следующим образом:  

 



- в предметную область «Математика и информатика» в качестве обязательной 

части с целью формирования у учащихся системно-информационного подхода к 

анализу окружающего мира, развития умений применять информационные 

технологии, в различных  областях практической деятельности человека в 5,6  

классах по  1 часу в неделю отведено на изучения учебного предмета 

«Информатика», обучение ведется по программе 5-9 классы под редакцией 

Л.Л.Босовой, А.Ю. Босовой, 2015  

- в предметную область «Общественно-научные предметы»  в качестве 

обязательной части с целью создания условий для социализации личности, 

содействия воспитанию гражданственности, патриотизма в 5 классе 1 час в неделю 

отведен на изучение учебного предмета «Обществознание», обучение ведется по 

программе 5 класса  под редакцией Л.Н. Боголюбова, 2015;  по 1 часу в неделю 

отведено на изучение предмета «Экономика» в 5,6,7,8  классах, по учебной 

программе основного общего образования в 5-9 классах образовательных 

организаций под редакцией  Г.И.Гребневой, О.В.Плетневой, И.А.Симонова, НИРО, 

2015;  в 6,7,8 классах по 1 часу в неделю отведено на изучение учебного предмета 

«История Нижегородского края» по УМК «История Нижегородского края с 

древнейших времѐн до наших дней» для обучающихся 6-9 классов (авторы: В.К. 

Романовский, Ф.А. Селезнѐв, Б.Л. Гинзбург, Э.С. Иткин) ГБОУ ДПО НИРО, 2015г. 

- в предметную область «Естественно-научные предметы» в 7  классе 1 час в 

неделю отведен на изучение предмета «Биология», по двухчасовой программе. 

Составитель Г.М. Пальдяева. М.: «Дрофа», 2015 

- в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  в качестве обязательной части в целях знакомства с 

основами  обеспечения личной безопасности, поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой 

медицинской помощи в 5,6,7  классах по 1 часу в неделю отведено на изучение 

учебного предмета «ОБЖ» по рабочей программе для 5-9 классов под редакцией 

А.Т.Смирновой, 2011. 

В 2018-2019 учебном году с целью расширения знаний учащихся, развития 

творческих способностей, для изучения комплексного анализа текста, успешному 

овладению программным материалом, а также выполняя образовательные 

потребности по результатам анкетирования учащихся 5 класса  и их родителей, 1 

час  в неделю отведен на индивидуально-групповое занятие «Практикум по 

русскому языку», используется программа по русскому языку, авторы  Ладыженская 

Т.Я и Баранова М.Т. 

      В 7 классе 1 час  отведен для проведения индивидуально-групповых 

занятий по математике «За страницами учебника математики», используется 

программа факультативного курса «За страницами учебника математики» 7 класс: 

учебно-методическое пособие (автор-составитель М.А. Мичасова, И.Г. Малышев, 

М.В. Котельникова. Н.Новгород: НГЦ, 2014. 

В 8 классе по 1часу используется для проведения индивидуально-групповых 

занятий по русскому языку «Культура речи», автор программы С.И. Львова и 

индивидуально-групповых занятий по математике:  в МБ ОУ Наруксовской СШ «За 

страницами учебника математики», используется программа факультативного курса 

«Введение в тригонометрию» 8-9 класса: учебно-методическое пособие (автор-

составитель М.А. Малышев, М.В. Котель. Н.Новгород: НГЦ, 2015; в филиале МБ 



ОУ Наруксовской СШ - Азрапинской ОШ «Введение в тригонометрию», 

используется программа факультативного курса «Введение в тригонометрию» 8-9 

класса: учебно-методическое пособие (автор-составитель М.А. Малышев, М.В. 

Котель. Н.Новгород: НГЦ, 2015. 

            В 5, 6, 7, 8  классах на предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в рамках внеурочной деятельности отводится  по 1 часу 

на изучение курса «Православная культура» (автор – Л. Л. Шевченко), являющегося 

логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» и учитывающего региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. 

Все  часы части, формируемой участниками образовательных отношения 

распределены  по  решению  педагогического  совета и по результатам 

анкетирования  учащихся и их  родителей. 

В рамках обязательной части учебного плана реализация предметной области 

"Родной язык и родная литература", предусматривающей изучение родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, 

осуществляется интегрировано с предметной областью «Русский язык и 

литература», включена в учебные предметы Русский язык, Литература и 

основывается на использовании дидактических материалов учебников из 

предметной области «Русский язык и литература». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов  

 (основное общее образование) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы               Классы 

5  6  7 8 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Контрольное 

изложение с 

творческим 

заданием 

Литература 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Сочинение 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Грамматичес

кий итоговый 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 
 

 

Алгебра 
 

 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия 
 

 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика тестирование  тестирование  тестирование  тестирование 

Общественно-

научные 

предметы 

История тестирование  тестирование  тестирование  тестирование 

Обществознание тестирование  тестирование  тестирование  тестирование 

История 

Нижегородского 

края 

 

тестирование  тестирование  тестирование 

География тестирование  тестирование  тестирование  тестирование 

Экономика тестирование  тестирование  тестирование  тестирование 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 
Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

тестирование 

Химия   
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Физика   
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Искусство 

Музыка 

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

групповой 

проект 

Творческий 

групповой 

проект 

Изобразительное 

искусство 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

рисунков 

Выставка 

рисунков 

Технология Технология 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

Индивидуаль

ная 

творческая 

работа 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

тестирование 

Сдача 

нормативов 

тестирование 

Сдача 

нормативов 

тестирование 

Сдача 

нормативов 

тестирование 

Основы 

безопасности 

тестирование  тестирование  тестирование  тестирование  



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (6-часовая учебная неделя) 
 

Образовательные 

области 

 

       Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

6-дневная неделя 
9 9

*
 

Филология Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика                                                                                                                                                              Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика  Информатика и ИКТ 2 2 

Естествознание Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Экология  1 

Обществознание История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Религии России 1 1 

Экономика 1 1 

МХК 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология Технология 1 1 

О б я з а т е л ь н а я    н а г р у з к а 34 35 

Факультативные, 

групповые, 

индивидуальные 

занятия 

 Подготовительный 

курс  

1  

Культура речи 1 1 

М а к с и м а л ь н а я   н а г р у з к а 36 36 

 

 

 

 
Примечание: 9

*
 - класс в филиале МБ ОУ Наруксовской СШ - Азрапинской ОШ 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6-дневная неделя 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области  

       Учебные предметы 

   Количество 

часов в неделю 

 

     10      11 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Лингвокультурологический анализ 

текста 

 1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 

Английский язык 3 3 

Математика Алгебра и начала анализа 2/3 2/3 

Геометрия 2/1 2/1 

Функции в задачах с параметрами  1 

Информатика  Информатика и ИКТ 2 2 

Естествознание Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Решение физических задач  2 

Решение химических задач 2  

Обществознание История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 2 2 

География 2  

Экономика 1 1 

Искусство МХК 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология Технология 1 1 

О б я з а т е л ь н а я    н а г р у з к а 33 34 

Факультативные, групповые, 

индивидуальные занятия 

Подготовительный курс 1 2 

Искусство устной и 

письменной речи 

1 1 

Геометрия 1  

Математика -  плюс 1  

М а к с и м а л ь н а я   н а г р у з к а 37 37 



Пояснительная записка 

 

Учебный план для 9 класса разработан для МБ ОУ Наруксовской СШ и филиала 

МБ ОУ Наруксовской СШ – Азрапинской ОШ; для 10-11 классов для МБ ОУ 

Наруксовской СШ. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

(Приказ Министерства Российской Федерации от 05.03.2004г .№ 1089). 

3.  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в 

Минюсте России 03.03.2011 года рег.№ 19993).  

4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089, в рамках организации обучения в учебных параллелях, не 

перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

5. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Наруксовской средней школы, утвержденный Распоряжением администрации 

Починковского муниципального района от 07.04. 2014 г. № 234-р; 

6. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

7. Положение о промежуточной аттестации, утвержденное приказом директора от 

31.08.2018 № 133. 

 

В образовательную область «Филология»  из компонента образовательного 

учреждения в рамках обязательной нагрузки в 10 и 11 классах отведено по  1часу на 

изучение курса «Русское правописание: орфография и пунктуация», автор 

программы С. И. Львова и 1час на изучение в 11 классе курса  

«Лингвокультурологический анализ текста», автор программы Л. В. Шамрей. 

  В образовательную область «Математика»  из компонента образовательного 

учреждения в 11 классе 1час  отведен на изучение курса «Функции в задачах с 

параметрами» (программа курса «Дополнительные главы профильной математики», 

авторы - И.Г. Малышев, М.А. Мичасова,  НИРО, 2007 г., экспертное заключение № 

120 от 26.09.2007 г.). 

В образовательную область «Информатика» из компонента образовательного 

учреждения в рамках обязательной нагрузки в 10 и 11 классах по 1часу отведено  на 

изучение  информатики и ИКТ. Информатика и ИКТ преподаѐтся по 2-х часовой 

программе, используется УМК Угринович Н.Д.   

В образовательную область «Естествознание» из компонента 

образовательного учреждения в рамках обязательной нагрузки в 10 классе отведено 

2 часа на изучение курса  «Решение химических задач » - авторы программы 



Горбенко Н.В. и Ильичѐва Е.Г.; имеется Сертификат Департамента образования 

Нижегородской области, регистрационный №49, протокол №4 от 28.11.05, директор 

департамента С.В. Наумов, председатель областного экспертного совета Е.Л. 

Родионова; в 11 классе 2 часа отведено для изучения курса «Решение физических 

задач». Программа составлена учителем и согласована с кафедрой 

естественнонаучного образования ГБОУ ДПО НИРО доцентом НИРО Белиновым 

А.Ф.; в 11 классе  1 час отведѐн для изучения курса «Астрономия» по программе  

для 7-11 классов «Физика. Астрономия» М.: Дрофа, 2010., автор Е.К. Страут. В 

образовательной области «Естествознание» из компонента образовательной 

организации в рамках обязательной нагрузки в  9 классе филиала-Азрапинской ОШ    

1 час отведѐн на изучение  экологии по программе Т.С.Суховой и В.И. Строганова. 

В образовательную область «Обществознание» из компонента 

образовательного учреждения в рамках обязательной нагрузки в 9-11 классах по1 

часу отводится для изучения экономики: в 9 классе  по «Областной  программе 

экономического образования школьников», авторы: И.А. Симонов, Р.С. Лукьянова, 

О.В. Плетенѐва, НГЦ, 2002 г (Методическое письмо по преподаванию экономики, 

заверенное зав. отделением экономического образования кафедры теории и 

методики обучения технологии и экономики И.А. Симоновым); в 10-11 классах по 

программам для 10-11 классов ОУ (базовый уровень), автор В.С. Автономов 

«Сборник программ по экономике к учебникам, входящим в федеральный перечень 

для ОО» М., Вита-Пресс, 2016. В 9 классе 1 час направлен на изучение курса 

«Религии России», используется программа Сомова В.А., Романовского В.К. и 

Гричухина Б.Г.  

В  9 - 11 классах на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 года рег.№ 19993), Методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 № ИК-1494/19 по  1часу  отводится на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура», направленный на увеличение двигательной 

активности,  развитие физических качеств обучающихся. 

         Для проведения факультативных, групповых и индивидуальных занятий часы 

компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

  В  9  классе  по 1 часу отведено  для проведения факультативного курса по 

русскому языку «Культура речи», автор программы С.И. Львова и индивидуально-

группового занятия  по математике - «Подготовительный курс» используется 

программа факультативного курса «Введение в тригонометрию» 8-9 класса: учебно-

методическое пособие. (автор-составитель М.А. Малышев, М.В. Котель. 

Н.Новгород: НГЦ, 2015. 



  В 10 и 11 классах по 1 часу отведено на проведение факультативного 

курса по русскому языку «Искусство устной и письменной речи», автор программы 

С.И. Львова;  в 11 классе 2 часа отведено  на проведение индивидуально - 

групповых занятий по математике «Подготовительный курс», используется 

программа курса «Дополнительные главы профильной математики», авторы- И.Г. 

Малышев, М.А. Мичасова, НИРО, 2007; в 10 классе отведено по 1 часу на 

проведение индивидуально-групповых занятий:  «Геометрия» и  «Математика-

плюс» (программа курса «Дополнительные главы профильной математики», авторы 

- И.Г. Малышев, М.А. Мичасова,  НИРО, 2007 г., экспертное заключение № 120 от 

26.09.2007 г.). 

     Все  часы компонента образовательного учреждения распределены  по  

решению  педагогического  совета и по результатам анкетирования  учащихся и их  

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 9 классов  

 (основное общее образование) 
Образовател

ьные 

области 

 

       Учебные 

предметы 

Классы 

9 

Филология Русский язык Контрольное изложение с 

творческим заданием 

Литература Сочинение 

Английский 

язык 

Грамматический итоговый 

тест 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатик

а  

Информатика и 

ИКТ 

тестирование 

Естествозна

ние 

Биология тестирование 

Физика контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Экология тестирование 

Обществозн

ание 

История России тестирование 

Всеобщая 

история 

тестирование 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Религии России тестирование 

Экономика тестирование 

Искусство МХК Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов , 

тестирование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

тестирование 

Технология Технология Индивидуальная 

творческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов  

 ( среднее общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовате

льные 

области 

 

       Учебные 

предметы 

Классы 

  

     10      11 

Филология Русский язык Тестирование  в форме 

ЕГЭ 

Тестирование  в форме 

ЕГЭ 

Литература контрольная работа контрольная работа 

Английский 

язык 

Грамматический итоговый 

тест 

Грамматический итоговый 

тест 

Лингвокультуро

логический 

анализ текста 

 тестирование 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

тестирование тестирование 

Математика Алгебра и 

начала анализа 
 контрольная работа  контрольная работа 

Геометрия  контрольная работа  контрольная работа 

Функции в 

задачах с 

параметрами 

 

 контрольная работа 

Информатик

а  

Информатика и 

ИКТ 

тестирование тестирование 

Естествозна

ние 

Биология тестирование тестирование 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Решение 

химических 

задач 

контрольная работа контрольная работа 

Астрономия  тестирование 

Решение 

физических 

задач 

 контрольная работа 

Обществозн

ание 

История России тестирование тестирование 

Всеобщая 

история 

тестирование тестирование 

Обществознание тестирование тестирование 

География тестирование тестирование 

Экономика тестирование тестирование 

Искусство МХК Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физкультура Сдача нормативов  

тестирование 

Сдача нормативов 

тестирование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

тестирование тестирование 

Технология Технология Защита проекта тестирование 



Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются Положением о промежуточной аттестации, утвержденным приказом 

директора от 31.08.2018 № 133 
 

 

  Учебный план на 2018-2019 учебный год принят на педагогическом совете,  

протокол от 28.08.2018 г. № 12.       
 

 

 

 

 


