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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1, 2, 3, 4 КЛАССОВ (недельный/годовой)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вожгорская средняя общеобразовательная школа» (по ФГОС)
на 2019-2020 учебный год
Предметные области

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и литературное Русский язык
чтение
Литературное чтение
Родной язык и литературное Родной язык
чтение на родном языке
Литературное
чтение
на
родном языке
Иностранный язык
Иностранный
(английский)
язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Основы духовно-нравственной
Основы православной
культуры народов России
культуры
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО:
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса (при 5-дневной учебной неделе)
Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной
учебной неделе

Количество часов в неделю/год
1
2
3

Всего
4

5/165
4/132
-

5/170
4/136
-

5/170
4/136
-

4/136
3/102
0,5/17
0,5/17

19/641
15/506
0,5/17
0,5/17

-

2/68

2/68

2/68

6/204

4/132
2/66

4/136
2/68

4/136
2/68

4/136
2/68

16/540
8/270

-

-

-

1/34

1/34

1/33
1/33
1/33
3/99
21/693
-

1/34
1/34
1/34
3/102
23/782
-

1/34
1/34
1/34
3/102
23/782
-

1/34
1/34
1/34
3/102
23/782
-

4/135
4/135
4/135
12/405
90/3039
-

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

Пояснительная записка к учебному плану
1 ступени начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вожгорская средняя общеобразовательная школа»
1, 2, 3, 4 КЛАССЫ (по ФГОС) на 2019-2020 учебный год
Учебный план для 1,2, 3, 4 классов МБОУ «Вожгорская средняя общеобразовательная школа» разработан на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ;
- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19
марта 2001 г. № 196);
- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
№ 185-ФЗ);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России
от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785)
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011г, регистрационный номер 19707);
- приказа Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»
(зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011г, регистрационный номер 22540);
- распоряжения Министерства образования Архангельской области № 803 от 01.06.2012г;
- письма Министерства образования Архангельской области 0т 11.06.2015г. № 209/02-09/4241 «Об учебном плане ООО»;
- примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию Министерства образования и науки РФ (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (для 1,2,3
классов);
- распоряжения Министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 11.06.2010г. № 645 «О введении курса краеведения
«Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской области»;
- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от в пе);
- СанПиН 2.4.2.2810 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (пункт Х «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса») (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011г,
регистрационный номер 19993);
- примерной основной образовательной программы начальной школы (раздел «Базисный учебный план начального общего образования»).
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего
последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика
с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
В соответствии с Уставом образовательного учреждения:
▪ продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 учебные недели, для 2 - 4 классов – 34 учебные недели;
▪ продолжительность учебной недели для 1 - 4 классов 5-дневная;
▪ продолжительность урока составляет в 1 классе в I полугодии - 35 минут, во II полугодии - 40минут, в 2 - 4 классах – 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для
обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Учебный план для 1-4 классов МБОУ «Вожгорская средняя общеобразовательная школа» состоит из двух частей – обязательной части
и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
▪ формирование гражданской идентичности обучающихся;
▪ приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
▪ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
▪ личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
▪ готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура.
В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются учебные предметы: русский язык и литературное чтение. В
результате изучения этой предметной области у обучающихся сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, произойдет развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке». Для учащихся школы родным языком является русский язык. В основу данных предметов входит
реализация курса краеведческой направленности «Морянка».
Цель обучения иностранному (английскому) языку в предметной области «Иностранный язык» - формирование иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной.
В предметной области «Математика и информатика» изучается математика. Учащиеся овладеют основами логического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный предмет окружающий мир, который формирует
уважительное отношение к семье, России, истории и культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного движения
и основы безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано в рамках этого учебного предмета.
В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается учебный предмет: основы православной
культуры.

В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное искусство. У обучающихся развиваются способности к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению
в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
В области «Технология» изучается учебный предмет – технология, в основе которого лежит формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других предметов.
В области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура, целью которого является укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию обучающихся.
В 1, 2 и 3 классах обучение осуществляется по программе «Школа России», в 4 классе - по программе «Начальная школа ХХI века» под
редакцией Н.Ф.Виноградовой. Учебно-методические комплекты допущены Министерством просвещения РФ и соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования. Нормативный срок освоения государственных
образовательных программ – 4 года.
Для обеспечения реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 1 классе 1 час из части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, использован на увеличение учебных часов по русскому языку.
Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает допустимую.
Курс краеведческой направленности «Морянка» изучается в 2 и 3 классах (основание: распоряжение МО Архангельской области №
654 от 11.06.2010 г.). Содержание курса интегрируется с предметным содержанием учебных предметов федерального компонента:
литературное чтение, окружающий мир, искусство (музыка, ИЗО), физическая культура (основание: письма Министерства образования,
науки и культуры Архангельской области от 01.07.2010г. № 209-03/2411, от 23.09.2011 г. № 209/02-01-12/3805 и последующие).
Изучение Правил дорожного движения с 1 по 4 класс в объеме 10 часов проводится на основании совместного распоряжения
Департамента образования администрации Архангельской области № 03-25/654 и Управления ГИБДД УВД Архангельской области №
8/9825 от 05.05.2004г. и изучается в интеграции с предметами окружающего мира, технологии, физкультуры и на классных часах.
На основании п.22.ст.2 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС НОО (с изменениями на 31
декабря 2015 года) для обучающихся 1-4 классов в 2019-2020 учебном году определены следующие формы промежуточной аттестации.
предметы
Русский язык

1 класс
Итоговая комплексная работа

Литературное чтение

Итоговая комплексная работа

Английский язык
Математика

Итоговая комплексная работа

Окружающий мир

Итоговая комплексная работа

Основы православной культуры
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Праздник
Защита проекта
Защита проекта
Зачет по контрольным
нормативам

2 класс
Годовая оценка
Диктант с грамматическим заданием
Итоговая комплексная работа
ВПР
Годовая оценка
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка,
тестовая работа
Годовая оценка
Годовая контрольная работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка
Итоговая комплексная работа

3 класс
Годовая оценка
Диктант с грамматическим заданием
Итоговая комплексная работа

Годовая оценка, праздник
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка
Зачет по контрольным нормативам

Годовая оценка, праздник
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка
Зачет по контрольным нормативам

Годовая оценка
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка,
тестовая работа
Годовая оценка
Годовая контрольная работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка
Итоговая комплексная работа

4 класс
Годовая оценка
Диктант с грамматическим заданием
Итоговая комплексная работа
ВПР
Годовая оценка
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка,
тестовая работа
Годовая оценка, ВПР
Годовая контрольная работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка, ВПР
Итоговая комплексная работа
Защита проекта
Годовая оценка, праздник
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка
Зачет по контрольным нормативам

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (недельный/годовой)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вожгорская средняя общеобразовательная школа» 5-9 классы
(ФГОС) на 2019-2020 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Русский язык и литература
Родной
язык
и
литература
Иностранный язык

родная

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы

Искусство
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

Количество часов в неделю/год
V
Классы
Обязательная часть

VI

VII

VIII

IX

Всего

3/102
3/102
0,5/17
0,5/17

21/714
13/442
0,5/17
0,5/17

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (английский)

5/170
3/102

6/204

4/136

3/102

2/68

3/102
2/68

3/102

3/102

3/102

3/102

3/102

15/510

Второй иностранный язык (немецкий)

0,5/17

0,5/17

-

-

-

1/34

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

5/170
2/68
1/34

5/170
-

-

-

-

2/68
1/34
1/34

3/102
2/68
1/34
2/68
1/34
2/68

3/102
2/68
1/34
2/68
1/34
2/68

3/102
2/68
1/34
3/102
1/34
2/68

10/340
9/306
6/204
3/102
11/374
4/136
8/272

1/34

-

-

-

1/34

2/68

1/34
1/34
1/34

-

2/68
-

2/68

2/68
1/34
1/34
2/68
-

2/68
2/68
-

6/204
4/136
8/272
4/136
3/102

2/68
-

1/34
1/34
1/34
2/68
-

2/68
2/68
2/68
1/34
1/34
1/34

1/34

7/238
2/68

2/68

3/102

2/102

3/102

2/68

12/408

27,5/935

29,5/1003

31/1054

31/1054

32/1088

151/5134

1,5/51
1/34
0,5/17

0,5/17
0,5/17

1/34
1/34

2/68
2/68

1/68
1/68

6/204
1/34
6/204

29/986

30/1020

32/1088

33/1122

33/1122

157/5338

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обществознание
Факультативы
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вожгорская средняя общеобразовательная школа» 5-9 классы
(ФГОС) на 2019-2020 учебный год
1.Учебный план– нормативный документ, фиксирующий максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; определяющий перечень
учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяющий
учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам.
2. Учебный план разработан в соответствии:

с законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ;

с приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»

с распоряжением Министерства образования Архангельской области № 803 от 01.06.2012г;

с письмом Министерства образования Архангельской области 0т 11.06.2015г. № 209/02-09/4241 «Об учебном плане ООО»;

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);

примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию Министерства образования и науки РФ (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

Уставом МБОУ «Вожгорская средняя общеобразовательная школа».
3. В соответствии с Уставом образовательного учреждения:

продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебных недели;

продолжительность учебной недели для 5-9 классов – 5-дневная;

продолжительность урока в 5-9 классах составляет – 45 минут;

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
4.Учебный план обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования:

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования;

обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) ;

определение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).

формирование развития личности
обучающегося
по следующим направлениям:
духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общие рамки отбора содержания
основного общего образования, требований к реализации образовательного процесса.
Учебный план разработан на основе варианта № 1 Примерного учебного плана и состоит из двух частей: обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений:
обязательная часть учебного плана 5-9 классов представлена предметными областями и предметами: русский язык и литература
(русский язык, литература), родной язык и родная литература (в 9 классе - родной язык, родная литература реализуется за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений), иностранный язык (иностранный язык (английский), второй иностранный язык
(немецкий) (5 и 6 классы) - реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений), математика и информатика
(математика), общественно-научные предметы (история, обществознание, география), в 5 и 9 классах предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и реализуется
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений), естественнонаучные предметы (физика, химия, биология), искусство
(музыка, изобразительное искусство), технология (технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ,
физическая культура).
В связи с малой наполняемостью учащихся в школе по классам в 2019 – 2020 учебном году введено совместное обучение в 6 классе
по учебному предмету «Физическая культура» с 7 классом (совместная наполняемость 6 и 7 классов – 14 ч.). Третий час, отведенный
образовательной организацией для преподавания учебного предмета " Физическая культура" в 5, 7, 9 классах перенесён во внеурочную
деятельность.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений для 5-9 классов, представлена:
- учебным предметом «Обществознание» в 5 классе (1 час/34 часа);
- факультативными курсами:
Класс
Название факультатива
Учитель
Направленность программы
«Основы смыслового чтения и работа с
5
Посмашная Н.Я.
текстом» (5 часов в год)
«Основы смыслового чтения и работа с
6
Саукова А.М.
Формирование читательской деятельности школьников,
текстом» (5 часов в год)
умения различать виды текстов и специфику работы над
«Основы смыслового чтения и работа с
каждым произведением.
7
Карманова А.А.
текстом» (11 часов в год)
«Основы смыслового чтения и работа с
8
Саукова А.М.
текстом» (11 часов в год)
«Основы учебно-исследовательской и
5
Посмашная Н.Я.
проектной деятельности» (6 часов в год)
«Основы учебно-исследовательской и
6
Саукова А.М.
проектной деятельности» (6 часов в год)
Формирование общеучебных умений, практических навыков
проектной и исследовательской деятельности.
«Основы учебно-исследовательской и
7
Карманова А.А.
проектной деятельности» (11 часов в год)
«Основы учебно-исследовательской и
8
Саукова А.М.
проектной деятельности» (11 часов в год)
«Формирование ИКТ-компетентности
5
Лешуков А.Е.
обучающихся» (6 часов в год)
«Формирование ИКТ-компетентности
6
Лешуков А.Е.
обучающихся» (6 часов в год)
Становление и развитие учебной и общепользовательской
ИКТ- компетентности.
«Формирование ИКТ-компетентности
7
Лешуков А.Е.
обучающихся» (12 часов в год)
«Формирование ИКТ-компетентности
8
Лешуков А.Е.
обучающихся» (12 часов в год)
Формирование знаний, умений, навыков в области обработки
8
Полезные навыки и привычки
Карманов В.В. конструкционных материалов, ведения финансовой
документации, вооружение учащихся знаниями учащихся о

домашней экономике.
Формирование представлений о математике как науке,
9
Реальная математика (17 часов в год)
Лешукова Л.В.
полезной в повседневной жизни, подготовка учащихся к
итоговой аттестации по окончанию 9 класса, продолжению
образования в старших классах.
9
Трудности русского языка (17 часов в год)
Карманова А.А. Подготовка учащихся к ОГЭ, создание условий для овладения
обучающимися умениями свободно пользоваться сводом
орфографических и пунктуационных правил.
Изучение Правил дорожного движения в 5, 6, 7 и 8 классах в объеме 10 часов проводится на основании совместного распоряжения
Департамента образования администрации Архангельской области № 03-25/654 и Управления ГИБДД УВД Архангельской области №
8/9825 от 05.05.2004г. и изучается в интеграции с предметами технологии, физкультуры и на классных часах.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.
На основании п.22.ст.2 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ООО (с изменениями на 31
декабря 2015 года) для обучающихся 5-8 классов в 2019-2020 учебном году определены следующие формы промежуточной аттестации.
предметы
Русский язык

Литература
Английский язык
Немецкий язык
Математика

5 класс
Годовая оценка, ВПР
Диктант с грамматическим
заданием
Итоговая комплексная работа на
межпредметной основе
Годовая оценка,
тестовая работа
Годовая оценка,
Тестовая работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка
Годовая оценка, ВПР
Годовая контрольная работа
Итоговая комплексная работа

6 класс
Годовая оценка, ВПР
Диктант с грамматическим
заданием
Итоговая комплексная работа

7 класс
Годовая оценка
Диктант с грамматическим заданием
Итоговая комплексная работа

8 класс
Годовая оценка, диктант с
грамматическим заданием,
комплексная контрольная работа

Годовая оценка,
тестовая работа, контрольное
сочинение
Годовая оценка,
Тестовая работа
Итоговая комплексная работа

Годовая оценка,
тестовая работа

Годовая оценка,
тестовая работа, комплексная
контрольная работа
Годовая оценка,
тестовая работа

Годовая оценка
Годовая контрольная работа
ВПР

Алгебра
Геометрия
Информатика (и ИКТ)

Годовая оценка,
тестовая работа

История

Годовая оценка, ВПР
Тестовая работа
Итоговая комплексная работа

Обществознание
ОДНКНР
География
Биология

Годовая оценка,
Тестовая работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка, ВПР
Тестовая работа

Годовая оценка, устный экзамен

Годовая оценка,
Тестовая работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка, ВПР
Тестовая работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка, ВПР
тестовая работа
Годовая оценка, ВПР
Тестовая работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка, ВПР
Тестовая работа

Годовая оценка, годовая контрольная
работа
Годовая оценка,
тестовая работа
Годовая оценка,
тестовая работа

Годовая оценка, годовая
контрольная работа
Годовая оценка, устный экзамен

Годовая оценка,
Тестовая работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка,
тестовая работа
Защита проекта
Годовая оценка,
Тестовая работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка,
Тестовая работа

Годовая оценка,
тестовая работа

Годовая оценка,
итоговая контрольная работа

Годовая оценка,
тестовая работа
Годовая оценка,
тестовая работа
Итоговая комплексная работа
Годовая оценка,
тестовая работа

Итоговая комплексная работа

Итоговая комплексная работа

Физика

Итоговая комплексная работа
Годовая оценка,
итоговая контрольная работа

Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Годовые оценки, защита проекта
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка
Зачет по контрольным нормативам

Годовые оценки, защита проекта
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка
Зачет по контрольным
нормативам

Годовые оценки, защита проекта
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка
Зачет по контрольным нормативам

Основы безопасности
жизнедеятельности

Итоговая комплексная работа
Годовая оценка,
итоговая диагностическая работа
Годовая оценка,
тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, защита проекта
Годовая оценка
Зачет по контрольным
нормативам
Годовая оценка, тестовая работа

Информационная и профориентационная работа в 9 классе проводится на классных часах.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.
На основании п.22.ст.2 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» для обучающихся 9 класса в 2019-2020
учебном году определены следующие формы промежуточной аттестации.
предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика (и ИКТ)
История
Обществознание
ОДНКНР
География
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

9 класс
Годовая оценка, сжатое изложение, устное собеседование
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, годовая контрольная работа по математике
Годовая оценка, годовая контрольная работа по математике
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Защита проекта
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, итоговая контрольная работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, Зачет по контрольным нормативам
Годовая оценка, итоговая контрольная работа

Освоение образовательных программ основного общего образования в 9 классе завершается обязательной итоговой аттестацией в
форме основного государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ осуществляется в соответствии с
Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждённым Министерством
образования и науки РФ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН III СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ – СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (недельный/годовой) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вожгорская средняя общеобразовательная школа»
на 2019-2020 учебный год 10, 11 классы (ФБУП 2004 г.)
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра и
начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Технология
Физическая культура
ОБЖ
Итого:
Экономика
МХК
Элективные учебные предметы
Астрономия
Максимальный объём учебной
нагрузки учащихся при 5дневной учебной неделе

Количество часов в неделю/год
10
11
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
2/68
1/34
3/102
3/102
3/102
3/102
3/102
3/102
2/68
1/34
2/68
2/68

2/68
1/34
2/68
2/68

1/34
1/34
1/34
1/34
2/68
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
3/102
3/102
1/34
1/34
28/952
27/918
II. Региональный (национально-региональный) компонент
2/68
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
III. Компонент образовательного учреждения
4/136
4/136
1/34
34/1156
34/1156

ИТОГО

3/102
6/204
6/204
6/204
4/136
2/68
4/136
4/136
2/68
2/68
4/136
2/68
2/68
6/204
2/68
55/1870
4/136
2/68
2/68
8/272
1/34
68/2312

Пояснительная записка к учебному плану
III ступени обучения – среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вожгорская средняя общеобразовательная школа»
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. Старшая ступень общеобразовательной школы в
процессе модернизации образования подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.
Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную личность,
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою
гражданскую позицию, гражданские права.
III ступень обучения представлена универсальными классами — 10, 11.
Учебный план разработан с учётом:
• Федерального базисного учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г № 1994, от 01.02.2012г. №74;
• инструктивно-методического письма Департамента образования и науки администрации Архангельской области от 29.03.2006 г.
№03-24/899 «О работе по новому федеральному базисному учебному плану»;
• распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от 01 июня 2012 г. № 803 «Об утверждении базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области»;
• действующих Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2810 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (пункт Х «Гигиенические требования к режиму образовательного
процесса»).
На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учётом мнения участников образовательного процесса, требований
санитарных правил установлен следующий режим работы:
10-11 классы 5-дневная неделя с продолжительностью урока 45 минут.
Продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 недели.
Образование строится по учебным планам общеобразовательного цикла.
Учебный план состоит из федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
Предметы федерального компонента изучаются в полном объёме. Реализация программ федерального компонента учебного плана
осуществляется в соответствии с предлагаемыми примерными и авторскими программами для общеобразовательных учреждений.
Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает допустимую.
В 2019-2020 учебном году добавлено из компонента образовательного учреждения по 1 часу в 10 и 11 классах на изучение предмета
«Математика» (алгебра и начала анализа – 3 часа, геометрия – 2 часа) для подготовки к сдаче единого государственного экзамена.
В 2019 – 2020 учебном году объединены 10 и 11 классы для изучения предметов: технология, физическая культура (совместная
наполняемость 10 и 11 классов – 6 ч.).
Региональный компонент в 10-11 классах представлен учебными предметами «Экономика» (1час в неделю/34 часа в год) и «МХК»
(1час в неделю/34 часа в год).

Региональный компонент федерального государственного образовательного стандарта общего образования Архангельской области
реализуется также через включение его в содержание общеобразовательных программ по предметам учебного плана: среднее общее
образование – «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура»,
«Экономика».
Компонент ОУ в 10-11 классах представлен элективными учебными предметами (10 класс – 4 часа; 11 класс – 4 часов) и предметом
«Астрономия» (11 класс – 1 час):
Элективные учебные предметы в 2019-2020 учебном году
Название элективного учебного предмета, образовательного
компонента
Решение текстовых задач с параметрами и модулями
Текст. Теория и практика
Решение физических задач
Компьютерная графика, статистика и документоведение
Глобальная география
Задачи с параметром
Русский язык в формате ЕГЭ

ФИО руководителя
Лешукова Л.В.
Посмашная Н.Я.
Лешуков А.Е.
Лешуков А.Е.
Кокорина С.В.
Лешукова Л.В.
Саукова А.М.

Класс
10
10
10
10
11
11
11

Количество
детей
3
3
3
3
3
3
3

Часов по программе
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
2/68

Превентивный курс «Полезный выбор» включен в классные часы.
Информационная и профориентационная работа в 11 классе проводится на классных часах.
На основании п.22.ст.2 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» для обучающихся 11 класса в 20192020 учебном году определены следующие формы промежуточной аттестации:
предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Экономика
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

10-11 классы - универсальные
Годовая оценка, годовая контрольная работа
Годовая оценка, контрольное сочинение
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, годовая контрольная работа по математике
Годовая оценка, годовая контрольная работа по математике
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, годовая контрольная работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, итоговая контрольная работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, тестовая работа
Годовая оценка, зачет по контрольным нормативам
Годовая оценка, тестовая работа

Освоение образовательных программ среднего общего образования в 11 классе завершается обязательной итоговой аттестацией в
форме единого государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ осуществляется в соответствии с
Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждённым Министерством
образования и науки РФ.

