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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2018-2019 учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации», 

п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

 -   СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

- Приложение. Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

-   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования» 

- действующего Устава школы 

- положением о годовом календарном учебном  графике 

1.1.Продолжительность 2018-2019 учебного года МКОУ Игжейская СОШ  
* начало учебного года -  01.09.2018 г; 

* продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33учебных недели; 

во  2-8,10  классах - 34 учебных  недели  

в 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками установленными Министерством образования и 

науки РФ. 

1.2.Сроки окончания учебного года 

* для  1- 4, 5-8, 10 классов – 30.05. 2018 г.; 

* для 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными Министерства образования и 

науки РФ. 

2.Регламентирование образовательных отношений на учебный год 

 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  учебных днях: 

 

 Дата 

 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 40 

2 четверть 06.11.2018 30.12.2018 8 40 

3 четверть 14.01.2019 24.03.2019 10 50 

4 четверть  02.04.2019 30.05.2019 8 40 

ИТОГО в 2018/2019 учебном году 34 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000
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б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение   

2018/2019 учебного года: 

 

 Дата начала каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

Осенние каникулы 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние каникулы 31.12.2018 13.01.2019 14 

Весенние каникулы 25.03.2019 01.04.2019 8 

Летние каникулы 31.05.2019 31.08.2019 94 

Праздничные дни 08.03.19, 01.05.19, 02.05.19, 03.05.2019, 

09.05.19, 10.05.19 

6 

Выходные дни   64 

   195 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 11.02.19 г. по 17.02.19 г. 

 

3. Регламентирование образовательных отношений на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

     1 – 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

           5 - 9 классы  -   5дневная учебная неделя; 

          10 -11 классы  - 5 дневная учебная неделя.  

 

4. Режим учебных занятий 

 

№ урока Время урока время 

динамической паузы 

1 9. 00 – 9. 40 10 минут 

2 9. 50 – 10. 30 20 минут 

3 10. 50 – 11. 30 20 минут 

4 11. 50 – 12. 30 10 минут 

5 12. 40 -  13. 20 10 минут 

6 13. 30 – 14. 10 10 минут 

7 14.20 – 15.00 10 минут 
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Перечень нормативных актов, на основе которых составлен учебный плана 2018 – 2019 учебный 

год: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-

10), утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений 

N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

3. Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы, утвержденный 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 12 августа 2011 года 

№920-мр  (с изменениями, внесенными распоряжениями от 07 августа 2012 года №962-

мр, от 10 мая 2012 года №561-мр) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897). 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6.   Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

 -  О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (от 19.04.2011 № 03255); 

 -  Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 

03296); 

-Письмо министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37-7456/16 

«Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 

2016-2017 учебный год »;  

7. Устав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Игжейская средняя 

общеобразовательная школа. Утвержден постановлением администрации РМО Усть-

Удинский район от 08.07.2015 №263 

8. Лицензия № 8766 от 29 декабря 2015г., рег. № 4731-ср. 

9. Свидетельство о государственной аккредитации №3275 от 29 апреля 2016г. Приложение 

№1 к свидетельству о государственной аккредитации от 29 апреля 2016г., № 3275, серия 

38А01 № 0001471. 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

11. Примерная основная образовательная программа начального общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

12. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Игжейская 

СОШ, утвержденная приказом директора № 68/А от « 10» ноября  2014 г 

13.  Основная образовательная программа начального  общего образования МКОУ Игжейская 

СОШ, утвержденная приказом директора № 57/А от « 13» октября  2014 г. 

14. Информационное письмо Министерства образования Иркутской области №55-37-

53338/15 от 08.06.2015г. «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

15. Приказ Минобрнауки №613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в ФГОС СОО»  
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16. Приказ Минобрнауки №506 от 7.06.2017 «О внесении изменений в ФК ГОС»  

17. Письмо Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»  

 

 

Согласно лицензии МКОУ Игжейская СОШ реализует следующие образовательные программы: 

Уровень обучения Вид образовательной 

программы 

Классы  

Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

ОВЗ 

1 – 4: 
1 класс - 11 обучающихся 

2 класс - 9 обучающихся 

3 класс- 14 обучающихся 

4 класс- 11 обучающихся 

Итого:  

4 класса комплектов – 45 обучающихся 

Основное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования. 

(ФГОС) 

Программа основного 

общего образования 

(ГОС – 2004) 

 

5 – 9: 

5 класс- 8  обучающихся 

6 класс - 7 обучающихся 

7 класс - 8 обучающихся 

8 класс— 12 обучающийся 

9 класс— 7 обучающихся 

Итого:  

5 класса комплектов– 42 обучающихся 

Среднее  общее 

образование 

Программа среднего 

общего образования 

(ГОС – 2004) 

 

10 – 11: 

10 класс - 3 обучающихся 

Итого:  

1 класса комплекта  – 3 обучающихся 

                                                                           

Всего по ОО: 90 обучающихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к  учебному  плану    МКОУ  Игжейская СОШ  

на  2018-2019  учебный  год. 

 
 

Учебный  план МКОУ Игжейская СОШ  разработан по уровням обучения с учетом 

годового распределения часов и обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, развитие регионального компонента содержания общего образования и создает 

условия для формирования компонента образовательной организации.  

Особенностью 2018/2019 учебного года  является реализация в одном временном 

пространстве образовательных программ, обеспечивающих стандарты общего образования 

первого (государственные образовательные стандарты-2004 (далее – ГОС-2004), второго 

(федеральные государственные образовательные  стандарты (далее – ФГОС) поколений  и 

обучение по АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.2. 

Данный учебный план включает вариант организации образовательной деятельности по 

федеральным государственным стандартам второго поколения для  начальной и основной  

школы и  обеспечение функциональной грамотности, социальной адаптации обучающихся, 

содействие их общественному и гражданскому самоопределению. 

В МКОУ Игжейская СОШ создаются условия для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательных отношений через  реализацию: 

 3-часовой недельной нагрузки по физической культуре с 1 по 11 классы, 

 внеурочных занятий  

 Создается ситуация успеха, учитываются индивидуальные способности обучающихся 

школы в урочной и внеурочной деятельности, формируется положительная внутренняя 

мотивация обучения, осуществляется педагогическая поддержка ребёнка в образовательном 

процессе. 

Данный учебный план обеспечивает выполнение федерального и развитие регионального 

компонента содержания общего образования и возможность формирования компонента 

образовательной организации, при этом обеспечивается соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам обучения; 

 общий объём нагрузки и максимально допустимая недельная нагрузка.  

 

Учебный  план МКОУ Игжейская СОШ, 

реализующий основную образовательную программу  

начального общего образования (1-4 классы) 

 
 

Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование "ступенчатого" режима обучения; 

- в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Классы открыты по программе четырехлетней начальной школы по образовательной системе 

«Школа России».  

- в 1-4 классах начального общего образования, реализующих ФГОС НОО - две части: 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

          В обязательной части учебного плана определён состав учебных предметов обязательных 

предметных областей («Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 
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мир», «Иностранный язык», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура») и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Иностранный язык во 2-4 классах представлен «Английским языком» по программе В.П. 

Кузовлева. Деление на подгруппы не предусмотрено. 

Курс ОБЖ интегрируется в 1-4 классах с учебными предметами «Окружающий мир», 

«Физической культурой», в тематику предмета «Окружающий мир» включено изучение правил 

поведения несовершеннолетних на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;  
В 4 классе введен курс ОРКСЭ, целью которого является формирование у младшего 

подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Родителями осуществлен выбор 

модуля для изучения данного курса: «Основы светской этики» (протокол родительского 

собрания от  04.04.2018 г. №4). 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  1 час во всех 

классах идет на увеличение часов в обязательной части по русскому языку. 
 
       Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, 

организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность для 1-4-х классов организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Организационная модель внеурочной деятельности  выстраивается исходя  из условий школы и 

представляет собой комбинированный тип - смешанную модель (взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей (традиционная)).  

Домашние задания предлагаются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классе до 1,5 часа, в 4 классе – до 2 часов. В первом полугодии 

обучение в 1 классе производится без домашнего задания. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

  

Организация промежуточной аттестации: 

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

форме  контрольных работ и тестирования: 

в 2-4 классах - по четвертям 

Полугодовая промежуточная аттестация  проходит в форме контрольных работ  и 

тестирования с  12 декабря по 25 декабря 2018 года  без прекращения 

общеобразовательных отношений по следующим предметам: 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

2 Русский язык, математика, техника чтения 

3 Русский язык, математика,  техника чтения 

4 Русский язык, математика,  техника чтения 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем, который проводится в 

форме  контрольных работ и тестирования с 14 мая по 25 мая 2019 года   без 

прекращения общеобразовательных отношений 

по следующим предметам:  

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

2 математика, русский язык, техника чтения 

3 математика, русский язык, техника чтения 

4 математика, русский язык,  техника чтения 

 Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за четыре дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести 

до сведения обучающихся  и  их родителей итоги аттестаций  и решение 

Педагогического совета школы о переводе учащегося. (п. 4.2 из «Положение о  системе  

оценок, форм   и порядке и периодичности   промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся») 
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Недельный учебный план для I-IV классов по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

  

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

 

 

                             

Количество часов в неделю Всего  С 

учетом 

деления 

на 

группы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 15 

Иностранный 

язык 

Английский  язык   2 2 2 6 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской этики       1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 12 

Итого  20 22 22 22 86 86 

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений  
1 1 1 1 4 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 90 

С учетом деления на группы 21 23 23 23 90 90 
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1 человек в 3 классе с диагнозом «задержка психического развития» обучается в 

общеобразовательном классе. 
 

Индивидуальный недельный учебный план  

начального общего образования 

обучающегося МКОУ Игжейская СОШ  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

3 класс (1 человек) 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

 

Количест

во часов 

в неделю 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Английский язык 1 1 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

Русский язык 1 1 

Английский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 
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Учебный план МКОУ Игжейская СОШ, реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования (5-8 классы), формируется на основе  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

  

          Цель учебного плана: 

       Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися. 

   

Задачи учебного плана: 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 обеспечить  получение основного общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной 

области знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного 

маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 

организации  урочной и внеурочной работы.  

 

          Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную часть 

(92%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (8%). 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык» «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы»,   «Естественнонаучные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и «Основы безопасности жизнедеятельности». Цели и 

практические задачи учебных предметов приведены в разделе «программы отдельных учебных 

предметов» основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ 

Игжейская СОШ  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Часы  части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделены в 5 классе: 

- 1 час – на учебный предмет «Обществознание» в целях сохранения преемственности при 

изучении учебного предмета «Обществознание»; 

- 1 час – на преподавание физической культуры в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья; 

- 1 час – на  русский язык с целью поддержания предметной области «Русский язык и 

литература» в обязательной части учебного плана; 

В 6 классе  

- 1 час – на преподавание физической культуры в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья; 

- 1 час – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

В 7 классе: 

-1 час –  на преподавание физической культуры в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья; 

- 1 час – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- 1 час дополнительно на предмет «Биология» 

В 8 классе: 

-1 час –  на преподавание физической культуры в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья; 
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- 1 час – на предмет «Черчение». Приоритетной целью школьного курса черчения 

является общая система развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся.  

- 0,5 часа – на факультативный курс «Секреты синтаксиса и пунктуации» Цель занятий:  

формирование языковой, коммуникативной, лингокультурологической компетенции учащихся, 

развитие их логического мышления, креативных возможностей 

-0,5 часа – на предмет География Иркутской области. Основная задача курса дать представление 

о месте Иркутской области в РФ, особенностях заселения и хозяйственного освоения, её 

природно-ресурсном потенциале, о состоянии окружающей среды и структурной трансформации 

экономики в переходный период. Преподавание проходит во 2 полугодии.  

           Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов других 

предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно нравственного воспитания (история, 

обществознание, литература, география).  
Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, может быть организована в различных формах: в форме урока, в 

форме учебного научного исследования, учебного проекта, практикума, экскурсии, учебной 

практики и т.п. 

               В соответствие с требованиями ФГОС ООО   и  Основной образовательной программой  

основного общего образования МКОУ Игжейская СОШ  для  учащихся  5-8  классов 

предусмотрены занятия по внеурочной  деятельности.  Внеурочная  деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции,  соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, 

проектная деятельность и др.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах)  в 5 классе – 2 ч., в 6 классе – 2.5 ч., в 

7,8 классах до 2,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Организация промежуточной аттестации: 

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ и тестирования: 

в 5-8 классах - по четвертям 

Полугодовая промежуточная аттестация  проходит в форме контрольных работ  и тестирования с  12 

декабря по 25 декабря 2018 года  без прекращения общеобразовательных отношений по следующим 

предметам: 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

5 Русский язык, математика, техника чтения, биология, обществознание 

6 Русский язык, математика, биология, обществознание 

7 Русский язык, математика, история, биология, обществознание 

8 Русский язык, математика, история, биология, обществознание 

 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем, который проводится в форме  

контрольных работ и тестирования с 12 мая по 25 мая 2019 года   без прекращения 

общеобразовательных отношений 

по следующим предметам:  

 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

5 Русский язык, математика, техника чтения, биология, обществознание 

6 Русский язык, математика, биология, обществознание 

7 Русский язык, математика, история, биология, обществознание 

8 Русский язык, математика, история, биология, обществознание 
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Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за четыре дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся  и  их 

родителей итоги аттестаций  и решение Педагогического совета школы о переводе учащегося. (п. 4.2 

из «Положение о  системе  оценок, форм   и порядке и периодичности   промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся») 
 

Недельный учебный план для 5-8 классов 

по реализации основной образовательной  программы основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  С 

учетом 

деления 

на 

группы 

5 класс 6  класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5   6 4 3 18 15 

Литература  3   3 2 2 10 8 

Иностранный язык Английский язык  3   3 3 3 12   9   

Математика и 

информатика 

Математика  5   5   10 10 

Алгебра    3 3 6 3 

Геометрия   2 2 4 2 

Информатика    1 1 2 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 8 6 

Обществознание  1 1 1 3 2 

География 1 1 2 2 6 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 4 2 

Химия     2 2  

Биология  1 1 1 2 5 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1 1  

Физическая культура  2 2 2 2 8 6 

Итого (обязательная часть): 26 28 29 30 113 83 54 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 3 11 8 5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1    1 1 

Секреты синтаксиса и 

пунктуации 

   0,5 0,5  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология    1  1  

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1    1 1 

География Иркутской 

области 

   0,5 0,5  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1 1 1 1 4 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1  2 2 

 Черчение     1 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29 30 32 33 124 91 59 

С учетом деления на группы 29 30 32 33 124 91  
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Учебный план 

для  9 классов  по реализации основной образовательной  программы  

основного общего образования (ГОС – 2004) 

на 2018-2019  учебный год 

 
Учебный план составлен с учетом годового распределения часов, обеспечивает 

реализацию федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

развитие регионального компонента содержания общего образования и создает условия для 

формирования компонента образовательной организации  

Учебный план построен на основе регионального базисного учебного плана в 

соответствии с общеобразовательными программами, регламентированными Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Федерально-региональный компонент  по образовательным областям 

Образовательная  область  «Филология»  представлена  предметами: русский  язык,  

литература,  иностранный язык.  

Компонент образовательной организации представлен следующим учебным курсом:     

В 9-ом классе факультативным курсом «Секреты синтаксиса и пунктуации» 0,5 ч.  Цель 

занятий:  формирование языковой, коммуникативной, лингокультурологической 

компетенции учащихся, развитие их логического мышления, креативных возможностей. 

 

Образовательная  область  «Математика и информатика»  является важной наукой для 

жизни в современном обществе и формирует у учащихся   математический  стиль мышления, 

проявляющийся  в определенных интеллектуальных навыках. Изучение  математики  

предусматривает  формирование  у   учащихся  устойчивого  интереса  к  предмету,   выявление   

и  развитие   математических  способностей,  ориентации  на  профессии,   существенным  

образом  связанными  с  математикой. Предмет «Информатика» представлен 1 часом за счет 

федерального компонента. 

Образовательная  область  «Общественно-научные предметы»  представлена  

следующими  учебными  предметами:  история,  обществознание, география, география 

Иркутской  области. 

В рамках регионального компонента в 9 классах сохраняется предмет «География 

Иркутской области», его преподавание проходит во 2 полугодии. Данный курс введен для 

изучения историко - культурного наследия области и для дополнения курса «География». 

Образовательная  область  «Естествознание» используется для реализации интереса и 

склонности детей к целостному восприятию мира  и представлена  дисциплинами: биология,  

физика,  химия.   

Образовательная  область «Технология»  представлена предметами технология и 

черчение.  

На уроках технологии мальчики и девочки обучаются вместе по программе В.Д. 

Симоненко «Технология. Технология ведения дома». 

В 9 - м классе 1 час из образовательной области «Искусство» использован на учебный 

предмет «Черчение».  

Образовательная  область «Физическая  культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  позволяет уделить  большое внимание сохранению  и укреплению  

здоровья  обучающихся.  

           Представлена данная область предметами: 

 «Физическая культура» - 3 ч.   

ОБЖ –1 час  

Домашние задания предоставляются учащимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 9 классе до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Организация промежуточной аттестации: 

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ и тестирования: 

в 9 классах - по четвертям 
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Полугодовая промежуточная аттестация  проходит в форме контрольных работ  по русскому 

языку и математике (2-11 классы) и тестирования с  12 декабря по 25 декабря 2018 года  без 

прекращения общеобразовательных отношений по следующим предметам: 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

9 Русский язык, алгебра, биология, обществознание 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за четыре дня до начала каникул или 

начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся  и  их родителей итоги аттестаций  и решение Педагогического совета школы о 

переводе учащегося. (п. 4.2 из «Положение о  системе  оценок, форм   и порядке и периодичности   

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся») 
Недельный учебный план для IX класса 

по реализации основной образовательной  программы основного общего образования 

 (ГОС – 2004) 

 

 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

  
Предметные области 

Учебные предметы 

 

Количеств

о часов в 

неделю 

Всего  С учетом 
деления на 

группы 

  
9 класс 

 

 

Филология Русский язык 2 2 2 

Литература  3 3 3 

Иностранный язык   3 3 3 

 

Математика  

 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

 Информатика  Информатика и ИКТ 2 2 2 

 

Обществознание История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География  2 2 2 

 

Естествознание Физика 2 2 2 

Химия  2 2 2 

Биология 2 2 2 

 
Искусство Музыка       

ИЗО       

 Технология 
Технология  и 

Черчение  

      

1 1 1 

 

Физическая 

культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

 
Итого  30 30 30  

Региональный компонент 2,5 2,5 2,5  
География Иркутской области 0,5 0,5 0,5  
Технология,  

черчение 

1 1 1  
       

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  

Компонент образовательной организации 0,5 0,5 0,5  

Секреты синтаксиса и пунктуации 0,5 0,5 0,5  

Максимально допустимая недельная  нагрузка  33 33 33  

Итого суммарное количество часов   33 33 33  

С  учетом деления на группы 33 33 33  
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Учебный план МКОУ Игжейская СОШ,  реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования (10-11 классы) формируется на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования (ГОС – 2004) 

 

 

Федерально-региональный компонент  по образовательным областям 

Образовательная  область  «Филология»  представлена  предметами: русский  язык,  

литература,  иностранный язык.  

Русский  язык  изучается  за счет федерального компонента 1  час  .  

Литература: 3 часа.   

Английский язык: 3часа. 

 

Образовательная  область  «Математика»  Изучение  математики  предусматривает  

формирование  у   учащихся  устойчивого  интереса  к  предмету,   выявление   и  развитие   

математических  способностей,  ориентации  на  профессии,   существенным  образом  

связанными  с  математикой.    

На поддержку федеральной образовательной области «Математика» введен 1 час в 1 0 - м  

классе, что предусмотрено тематическим планирование по математике для 1 0 - 1 1  классов 

допущенным Министерством образования и науки Российской Федерации, составитель Т. А. 

Бурмистрова , Изд. Просвещение. 2010г, которая предполагает 3 – часовую недельную нагрузку в 

10 классе. 
Образовательная  область  «Информатика и ИКТ»  представлена  предметом  «Информатика 

и  ИКТ»  1 ч за счет федерального компонента.    

Образовательная  область  «Обществознание»  представлена  следующими  учебными  

предметами:  история,  обществознание, география, «История Земли Иркутской» 

Курс по изучению историко – культурного наследия Иркутской области «История Земли 

Иркутской» представлен  1 часом в 10 классе. 

Компонент образовательной организации. 

представлен  факультативным курсом «Человек-Общество-Мир».  

Курс рассчитан на 34 часа, с недельной нагрузкой – 1 час. 

Цель курса определяется в первую очередь принципиальным подходом к пониманию 

гуманитарного образования. В содержание гуманитарного образования входит, с одной стороны, 

поэтапное освоение учащимися ряда базовых умений и типов деятельности (познавательной, 

исследовательской, творческой); с другой стороны, в содержание гуманитарного образования 

входит введение учащегося в мир этической культуры, в мир искусства, формирование у 

учащихся готовности искать и находить свою собственную дорогу в мире духовных, этических и 

эстетических ценностей, проблем, традиций. 
Образовательная  область  «Естествознание» используется для реализации интереса и 

склонности детей к целостному восприятию мира  и представлена  дисциплинами: биология,  

физика, химия.   

Компонент образовательной организации.  

1 час на факультативный курс «Химическая мозаика», с целью формирования 

положительной мотивации к изучению предмета посредством практической деятельности. 

1 час на факультативный курс «Гомеостаз в живой природе и механизмы его сохранения». 

Цель – расширить, углубить и интегрировать знания о физиологии клетки, целенаправленная 

подготовка к сдаче ЕГЭ. 
Образовательная  область  «Искусство»  представлена  предметам МХК 

Образовательная  область «Физическая  культура»  позволяет уделить  большое внимание 

сохранению  и укреплению  здоровья  обучающихся.  

           Представлена данная область предметами: 

 «Физическая культура» - 3 ч ;   

ОБЖ – 1 час.  

В организации преподавания предмета «физическая культура» не будет осуществляться 

деления на группы юношей и девушек в связи с тем, что в 10 классе обучается 3 девушки. 
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В компоненте образовательной организации в образовательной области «Физическая 

культура» введен курс в 10 классе  «Основы медицинских знаний» для девочек.  Цель курса – 

выполнение письма Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 2007 г. N 03-898 «О 

методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»» согласно 

которому, за счёт вариативной части учебного плана формирование у обучающихся системных 

знаний, умений и навыков позволит им создать цельное представление о безопасности 

жизнедеятельности, необходимой для благополучного развития личности, общества и 

государства, необходимо учитывать мероприятия по основным направлениям деятельности 

общеобразовательных учреждений и организации учебного процесса по ОБЖ.  

Домашние задания предлагаются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10 – 11 классах до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Организация промежуточной аттестации: 

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ и тестирования в 10 классе - по полугодиям. 

Полугодовая промежуточная аттестация  проходит в форме контрольных работ  по русскому 

языку и математике и тестирования с  12 декабря по 25 декабря 2018 года  без прекращения 

общеобразовательных отношений по следующим предметам: 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

10 Русский язык, алгебра, обществознание, биология 

Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, который 

проводится в форме  контрольных работ и тестирования с 12 мая по 25 мая 2019 года   без 

прекращения общеобразовательных отношений 

по следующим предметам:  

 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

10 Русский язык, алгебра, обществознание, биология 

 Полугодовые, годовые отметки выставляются за четыре дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся  и  

их родителей итоги аттестаций  и решение Педагогического совета школы о переводе учащегося. 

(п. 4.2 из «Положение о  системе  оценок, форм   и порядке и периодичности   промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся») 
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Недельный учебный план для 10 класса 

по реализации основной образовательной  программы среднего общего образования 

 (ГОС – 2004) 

 

  

Предметные  области Учебные предметы количество 

часов в 

неделю 

Всего  С 

учетом 

деления 

на 

группы 

10 класс 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
  

Филология Русский язык 1 1 1 

Литература  3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика Алгебра 2 2 2 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

Обществознание История 2 2 2 

Обществознание** 2 2 2 

География  1 1 1 

Естествознание Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Искусство МХК 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Итого  28 28 28 

Региональный компонент 1 1 1  

  Обществознание История земли Иркутской 1 1 1 

Компонент образовательной организации 5 5 5  

  Математика (усиление инварианта) 1 1 1 

 Человек-Общество-Мир 1 1 1 

 Химическая мозаика 1 1 1 

  Гомеостаз в живой природе и механизмы его 

сохранения 

1 1 1 

  Основы медицинских знаний 1 1 1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 34 34  

Итого суммарное количество часов   34 34  

С  учетом деления на группы 34  34 

** Включая экономику и право 

 

 


