
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с.Фиагдон Ардонского района РСО-Алания 
разработан в соответствии с: 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 
«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

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» (в ред. Приказов Минобрнауки 
РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 
N 74); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
18.12.2012 N 1060); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (для VII-XI (XII) классов); 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 
2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 
ступени общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. 
№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой»; 

письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О 
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 
внешкольной спортивной работы»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. 
№ 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного 
обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 
03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. 
№03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 



письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 
2012г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 
2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 

инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год» 

УМК, используемый МБОУ СОШ с.Фиагдон в образовательной деятельности, 
выбран из Федерального перечня учебной литературы, рекомендованный к 
использованию в 2018-2019 учебном году. 

Однако, МБОУ СОШ с.Фиагдон вправе в течение пяти лет использовать в 
образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу указанного 
выше перечня. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ с. 
Фиагдон, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного 
общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования, размещенных на сайте 
www.fgosreestr.ru 

В учебном плане определен состав учебных предметов обязательных предметных 
областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения; определена часть, формируемая участниками образовательных 
отношений; 

при реализации федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (далее - ФК ГОС) определено количество учебных часов федерального 
компонента, регионального (национально-регионального) компонента, 
компонента образовательного учреждения. 

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 
предполагает изучение следующих учебных предметов: «Родной язык», «Родная 
литература», «История Осетии», «География Осетии», «Традиционная культура 
осетин». Учебные предметы регионального (национально-регионального) 
компонента направлены на реализацию: 



1) программы «Родной язык и Родная литература для 1-11 классов», 
утвержденной Министерством общего и профессионального образования 
Республики Северная Осетия – Алания в 2005 г.; 
2) программы «Родной язык для 1-11 классов», утвержденной 
Министерством образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 
2012 г.; 
3) программы «История Осетии», утверждённой Министерством 
образования и науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.; 
4) программы «Родной язык как второй», утвержденной Министерством 
образования и науки Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.; 
5) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной 
Министерством образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 
2012 г. 
6) программы «География Республики Северная Осетия» для 8-9 классов 
общеобразовательных школ. 
Учебный план МБОУ СОШ с.Фиагдон на 2018/2019 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 
2.4.2.2821-10) и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования для X-XI классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 
профильного обучения в X-XI классах также не увеличивает образовательную 
нагрузку. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не 
более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-9 классов – не более 6 уроков;  

для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

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

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 
минут каждый;  январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый); в середине 
учебного дня проводится динамическая пауза; обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 
10.10). 

Во 2-м классе оценивание обучения обучающихся проводится с 3-й четверти. 

Для учащихся 2-11 классов продолжительность учебной недели составляет 6 
дней. Продолжительность учебного года – не менее 34 недель (в 1 классе – не 
менее 33 недель). 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Объем домашних заданий не превышает (в астрономических часах): во 2-3 
классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 -11 классах - 3,5 ч. 
(СанПиН 2.4.2.2821- 

10, п. 10.30). 

Шкала трудоемкости учебных предметов учитывается в расписании уроков. 

Промежуточная аттестация проводится со 2 по 11 класс, по утвержденному 
графику в рамках учебного года по всем предметам учебного плана. Формами 
промежуточной аттестации являются: 



- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 
отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 
- использование компьютерных технологий. 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 
иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 
в олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

Сформированность метапредметных образовательных результатов обучающихся 
при реализации основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования в соответствии с ФГОС определяется в ходе 
проведения комплексных работ. 

Личностные результаты фиксируются в портфолио обучающихся по результатам 
участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проектной, научно-
исследовательской деятельности. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования проводится в сроки, установленные МОН 
РФ и МОН РСО-Алания. 

I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 
классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана на основе Примерной основной образовательной программой 
начального общего образования. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования определяет сама школа. 



Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 
составляет до 1350 часов за 4 года обучения. 

учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями, (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Во втором и третьем классах часть формируемая участниками образовательного 

процесса используется (по 1 часу) для изучения родного (осетинского) языка.  

В рамках учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классах изучается 
интегрировано учебный курс «История Осетии» в объеме 17,5 часов. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 
через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 
процесса и возможностей школы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой нагрузки. 

Кроме того, внеурочная деятельность может реализоваться через организации 
дополнительного образования, учреждения культуры, спорта. 

Требования к объёму домашних заданий 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся 

с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

• в 1 классе - без домашних заданий; 

• во 2-3-х классах - до 1,5 астрономических часов; 



• в 4--х классах - до 2 астрономических часов. 
 
 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре- зультатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пре- дусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ 

СОШ с.Фиагдон  устанавливаются календарным учебным графиком школы. 

На основании «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестаци»  МБОУ СОШ с.Фиагдон годовая промежуточная аттестация 

обучающихся 2-4-х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом 

его специфики и представлена в таблице: 



Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 
2 3 4 

Предметные результаты 
Русский язык Диктант с 

грамма- 
тическим задани- 
ем 

Диктант с грамма- 
тическим заданием 

Контрольное из- 
ложение 

Литературное чтение Проверка осоз- 
нанности и 

техни- 
ки чтения 

Проверка осознан- 
ности и техники 

чтения 

Эссе на основе 
худ.текста 

Родной язык Контрольное 
списывание 

Диктант с грам- 
матическим зада- 

нием 

Диктант с грам- 
матическим за- 

данием 
Литературное чтение на 
родном языке 

Пересказ 
худ.текста 

Проверка осознан- 
ности и техники 

чтения 

Эссе на основе 
худ.текста 

Иностранный язык Итоговое 
тестиро- 

вание 

Контрольная 
работа 

Контрольная ра- 
бота 

Математика Контрольная 
(комбиниров.) 

работа 

Контрольная 
(комбиниров.) ра- 

бота 

Контрольная 
(комбиниров.) 

работа 

Окружающий мир Тестирование Защита проекта Тестирование 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - Защита проекта 

Музыка Практическая 
работа 
(урок-концерт) 

Практическая ра- 
бота 

(урок-концерт) 

Практическая 
работа 
(урок-концерт) 

Изобразительное искусство Практическая 
работа 
(итог. рисунок) 

Практическая ра- 
бота 

(итог. рисунок) 

Практическая 
работа 
(итог. рисунок) 

Технология Практическая 
работа (поделка) 

Практическая ра- 
бота 

(поделка) 

Практическая 
работа (поделка) 

Физическая культура Сдача 
нормативов 

Сдача нормативов Сдача 
нормативов 

Метапредметные результаты 
 Итоговая 

комплексная 
работа 

Итоговая 
комплексная 
работа 

Итоговая 
комплексная 
работа 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале 
в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных пред- метов, 
курсов, дисциплин (модулей) по которым она проводилась. Отметки за 
промежуточную аттестацию выставляются в электронный журнал в от- 
дельном столбце. 
Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при 



проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными ис- 
пытаниями выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой от- 
метки и отметки, полученной при прохождении годовой промежуточной ат- 
тестации. 

 
Учебный план для 1- 4 классов МБОУ СОШ с.Фиагдон  на 2018-2019 уч.г. 

разработан на основе ООП НОО 

Предметная 
область 

Учебные предметы 
По системе «Школа 

России» 

Колич 
часов в 

нед 
1 кл. 

Колич. 
часов в 

нед 
2  кл. 

Колич. 
часов в 

нед 
3  кл. 

Колич 
часов 
в нед 
4  кл. 

Филология Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Иностранный язык  0 2 2 2 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

3 3+1 3+1 3 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2* 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

   1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 Итого: 21 26 26 26 

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 - - - 

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

0 26 26 26 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 

*Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 4 
классе изучается интегрированным курсом с «Историй Осетии» в объеме 17,5 
часов в год. 

 
План внеурочной деятельности начального общего образования 



 на 2018-2019 уч.г. 
 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Количест
во часов 
в неделю 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Ритмика 1 

Кружок «Если хочешь быть 
здоров – правильно питайся» 

1 

Духовно-нравственное 
 

«Добрый мир» 1 

Социальное 
 

Программа курса «Все цвета, 
кроме чёрного» 

 

1 

Общеинтеллектуальное 
 

Кружок «Почемучка» 1 

Общекультурное 
 

Студия «Волшебный карандаш» 1 
Развитие русской речи 
(Театральная студия ) 

1 

Развитие родной речи 
(Театральная студия) 

2 

Всего часов в неделю  
 

9 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы основного общего образования. 

 
Учебный план для 5-8 классов (ФГОС) на 2018-2019  уч. г. 

 
Пояснительная записка 

В 2018-2019 учебном году реализация федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования осуществляется в 5-
8 классах. Для этих классов разработан Учебный план основного общего 
образования в соответствии с ФГОС ООО на основе Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования является одним из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы основного 
общего образования (далее – ООП ООО), обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся при реализации 
ФГОС ООО. 

При разработке учебного плана, в соответствии с рекомендациями, использован 
вариант 4 примерного учебного плана для общеобразовательных организаций, 
в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один 
из языков народов России, представленный в Примерной основной 
образовательной программе основного общего образования на 
www.fgosreestr.ru 

Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 
составлен с учетом нормативного срока обучения на уровне основного общего 
образования (5 лет) при этом в 2018-2019 учебном году ФГОС основного 
общего образования реализуется в 5, 6, 7, 8  классах. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений (школьный компонент), определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 



интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для 
изучения на уровне основного общего образования. На его освоение отведен 1 
час в неделю в 8 классе. 

«География Осетии» изучается интегрировано с учебным предметом 
«География» в 8  классе. 

Часы, отведенные в 5-8-х классах на преподавание учебного предмета 

«Искусство» (Музыка и ИЗО), проводятся отдельно (ИЗО - 1 час (в 5-7-х 

классах), Музыка - 1 час (в 5-8-х- классах)). 

В 8 классе в рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного 

модуля изучается учебный предмет «Черчение и графика» 

Компонент образовательной организации 

Часы компонента образовательной организации в учебном плане ис- 

пользованы: 

 по 1 часу - для увеличения часов учебных предметов «Родной язык» и 
«Родная литература» в 5, 6, 7, 8  классах; 
 1 ч. – для увеличения часов учебного предмета  «Биология» в 7 классе, в 
связи с тем, что учебники по биологии, рекомендованные к использованию в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рассчитаны на 2 часа в 
неделю; 
 1 ч. – для увеличения часов учебного предмета «Химия» в 8 классе; 
 для введения интегрированного общеразвивающего курса «Наша Земля» 
в 5-м классе - 1 ч в неделю, 
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Учебный план для 5-8 классов  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 
Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 6 4 3 
Литература 3 3 2 2 
Родной язык и родная литература 3+1 3+1 3+1 3+1 

Иностранный  язык 3 3 3 3 
Математика и информатика Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 
Обществознание   1 1 1 
География 1+1 1 2 2 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 
Химия    2+1 
Биология 1 1 1+1 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 
Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 
Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 30+2 32+1 33+2 34+2 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 2 
 Предельно допустимая  

недельная нагрузка  
при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 
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План внеурочной деятельности 
на 2018-2019 учебный год 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Форма организации 
внеурочной 
деятельности 

Количест
во часов 

5 кл 

Количест
во часов 

6 кл 

Количество 
часов 
7 кл 

Количество 
часов 
8 кл 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Национальные танцы 1 1 1 1 

Секция вольной 
борьбы 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль
ное 
 

Занимательная 
математика 

1 1 1 1 

Общекультурное 
 

Юный художник 1 1 1 1 
Театральная студия 
(русс) 

1 1 1 1 

Театральная студия 
(на родном языке) 

1 1 1 1 

Всего часов в неделю  
 

6 6 6 6 
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Учебный план для 9 класса (ФКГОС) на 2018-2019 уч. г. 

Учебный план для 9 класса, в котором реализуется федеральный и национально-
региональный компоненты государственного образовательного стандарта (ФК 
ГОС) составлен на основе ФБУП -2004, по варианту 1 - для образовательных 
учреждений с русским языком обучения. 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента «Информатика и 
ИКТ» представлена в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство» в 9 классе представлена отдельными 
учебными предметами  «Изобразительное искусство» и «Музыка» и изучается по 
0,5 часов в неделю. 

«География Осетии» изучается интегрировано с учебным предметом «География» 
в 9 классе. 

Часы школьного компонента выделены на элективные курсы для организации 
предпрофильной подготовки обучающихся: 

«Математика в нашей жизни»  в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю); 

«Я выбираю профессию» в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

 

Учебные 
предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Диктант с 
грамматиче- 
ским зада- 

нием 

Диктант с 
грамматиче- 
ским зада- 

нием 

Диктант с 
грамматиче- 
ским задани- 

ем 

Диктант с 
грамматиче- 
ским задани- 

ем 

Тестирова- ние 
(в форме ОГЭ) 

Литература Интегриро- 
ван-ный за- 

чет 

Интегриро- 
ван- 

ный зачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык Диктант с 
грамматиче- 
ским зада- 

нием 

Диктант с 
грамматиче- 
ским зада- 

нием 

Диктант с 
грамматиче- 
ским задани- 

ем 

Диктант с 
грамматиче- 
ским задани- 

ем 

Контрольное 
изложение 

Родная литерату- 
ра 

Интегриро- 
ван-ный за- 

чет 

Интегриро- 
ван-ный за- 

чет 

Интегриро- 
ван- 

ный зачет 

Сочинение Сочинение 

Иностранный 
язык 

Итоговое 
тестирова- 

ние 

Итоговое 
тестирова- 

ние 

Итоговое тес- 
тирование 

Итоговое тес- 
тирование 

Тестирова- ние 
(в форме 

ОГЭ) 
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Математика Контрольная 
(комбин.) 

работа 

Контрольная 
(комбин.) 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Геометрия - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Информатика - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Тестирование 
(в форме 

ОГЭ) 
История России. 
Всеобщая история 

Итоговое 
тестирова- 

ние 

Итоговое 
тестирова- 

ние 

Итоговое тес- 
тирование 

Итоговое тес- 
тирование 

Тестирование 
(в форме 

ОГЭ) 
Обществознание Итоговое 

тестирова- 
ние 

Итоговое 
тестирова- 

ние 

Итоговое тес- 
тирование 

Итоговое тес- 
тирование 

Тестирование 
(в форме 

ОГЭ) 
География Интегриро- 

ван-ный за- 
чет 

Интегриро- 
ван-ный за- 

чет 

Итоговое 
тестирование 

Итоговой 
тестирование 

Тестирование 
(в форме 

ОГЭ) 
Физика - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Тестирование 

(в форме 
ОГЭ) 

Химия - - - Контрольная 
работа 

Тестирование 
(в форме 

ОГЭ) 
Биология Интегриро- 

ван- 
ный зачет 

Интегриро- 
ван- 

ный зачет 

Итоговое тес- 
тирование 

Итоговое тес- 
тирование 

Тестирование 
(в форме 

ОГЭ) 
Музыка Практиче- 

ская работа 
(урок- 

концерт) 

Практиче- 
ская работа 

(урок- 
концерт) 

Практическая 
работа 
(урок- 

концерт) 

Практическая 
работа 
(урок- 

концерт) 

- 

Изобразительное 
искусство 

Практиче- 
ская работа 
(итог.рисуно 

к 

Практиче- 
ская работа 
(итог.рисуно 

к 

Практическая 
работа 

(итог.рисунок 
) 

- - 

Технология Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

Проектная 
работа 

- 

ОБЖ - - - Тестирование Тестирова- 
ние 

Физическая куль- 
тура 

Дифферен- 
ци-  

рованный 
зачет 

Дифферен- 
ци-  

рованный 
зачет 

Дифференци- 
рованный за- 

чет 

Дифференци- 
рованный за- 

чет 

Дифферен- 
ци-  

рованный 
зачет 
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Учебный план уч-ся 9 класса на 2018-2019 уч. г. 
 

Учебные предметы 

Количеств
о часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 

год 
9 класс  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   
Русский язык 2 70 
Литература 3 105 
Английский язык  3 105 
Математика 5 175 
Информатика и ИКТ  2 70 
История 2 70 
Обществознание (включая экономику и право) 1 35 
География 2 70 
Биология 2 70 
Физика 2 70 
Химия 2 70 
Искусство  Изобразительное искусство 0,5 17 

Музыка 0,5 17 
Физическая культура 3 105 

Итого: 30  
Родной язык и литература 4 140 
Итого: 4 140 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 70 

Итого: 36  
Предельно допустимая  недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

36  

Предельно допустимая  годовая нагрузка при 
шестидневной учебной неделе в год 

1260  
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Учебный план среднего общего образования  
10-11 классы 

В 2018-2019 учебном году программы общего образования реализуются для 10-11 

классов. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования и разработан на основе 

республиканского базисного учебного плана образовательных организаций РСО-

Алания, реализующих программы общего образования, на 2018-2019 учебный год 

с учётом индивидуальных учебных планов обучающихся, идеи двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и реализует 

модель профильного обучения.  

Часы компонента образовательного учреждения в 10-11 классах отведены на: 

 введение нового учебного предмета «Астрономия» - 1ч. в 10 классе. 

 увеличение количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента, направленных на решение задач подготовки 

к сдаче единого государственного экзамена. (по 1ч. - на русский язык, по 1 ч. – на 

математику); 

 Элективные учебные предметы, направленные на развитие содержания 

одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности; 

 проведения учебных практик и исследовательской деятельности; 

осуществления образовательных проектов и т.п.  
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Учебные 
предметы 

Формы промежуточной аттестации 

10 классы 11 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим за- 
данием 

Тестирование в формеЕГЭ 

Литература Сочинение Сочинение 
Родная литература Сочинение Сочинение 
Иностранный язык Итоговое тестирование Тестирование (в формеЕГЭ) 
Математика - - 
Алгебра Контрольная работа Контрольная 

работа 
Геометрия Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Информатика Контрольная 

работа 
Тестирование 
(в формеЕГЭ) 

История России. Всеобщая 
история 

Итоговое тестирование Тестирование 
(в формеЕГЭ) 

Обществознание Итоговое тестирование Тестирование 
в формеЕГЭ 

География Итоговой Тестирование 
 тестирование в формеЕГЭ 
Физика Контрольная работа Тестирование 

в формеЕГЭ 
Химия Контрольная работа Тестирование 

в формеЕГЭ 
Биология Итоговое тестирование Тестирование 

в формеЕГЭ) 
ОБЖ Тестирование Тестирование 
Физическая культура Дифференци- 

рованный зачет 
Дифференци- 

рованный зачет 
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Учебный план уч-ся 10 класса на 2018-2019 уч. г. 
 

№ Учебный предмет Количество 
часов в неделю  

Количество 
часов в год 

Обязательные предметы на базовом уровне 

1 Русский язык 1+1 70 
2 Литература 3  105 
3 Английский язык 3 105 
4 Математика 4+1  175 
5 История 2 70 
6 Обществознание (включая экономику и право) 2 70 
7 Физическая культура 3  105 
8 ОБЖ 1 35 
9 Астрономия 1 35 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

  Уровень Колич. часов в нед. Колич.часов в год 

9 Физика Б 2 70 
10 Химия Б 1 35 
11 Биология Б 1 35 
12 Информатика Б 1 35 
13 География Б 1 35 
  Региональный (национально-региональный) компонент 

 Учебный предмет Уровень Колич. часов в нед. Колич. часов в год 

14 Родной язык Б 1 35 
15 Родная литература Б 2 70 
16 История Осетии Б 1 35 
17 ТКО Б 1 35 

 Элективные курсы Колич. часов в нед. Колич. часов в год 

1 Методы решения задач по физике 1 35 

2 Основы предпринимательской деятельности 1 35 

3 Решение задач по органической химии 1 35 

4 Анатомия человека (с элементами 
физиологии) 

1 35 

 ИТОГО 4 140 
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Учебный план уч-ся 11 класса на 2018-2019 уч. г. 
 Учебный предмет Количество 
часов в неделю  

Количество 
часов в год 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1+1 70 
Литература 3  105 
Английский язык 3 105 
Математика 4+1  175 
История 2 70 
Обществознание (включая экономику и право) 2 70 
Физическая культура 3  105 
ОБЖ 1 35 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

 Уровень Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Физика Б 2 70 
Химия Б 1 35 
Биология Б 1 35 
Информатика Б 1 35 
География Б 1 35 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Учебный предмет Уровень Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Родной язык Б 1 35 
Родная литература Б 2 70 

История Осетии Б 1 35 
ТКО Б 1 35 
Элективные курсы Количество часов в 

неделю  
Количество  
часов в год 

Методы решения задач по физике 1 35 

Основы финансовой грамотности 1 35 

Решение задач по органической химии 1 35 

Металлы в окружающей среде и здоровье 
человека 

1 35 

Анатомия человека (с элементами 
физиологии) 

1 35 

ИТОГО 5 175 
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