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- Учебный план  начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт                               

2009 года     (1-4 класс); 

- Учебный план по адаптированной основной образовательной  программе 

начального общего образования  

 Федеральный государственный образовательный стандарт                               

2009 года     (4 класс); 

-Учебный план  основного  общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт                           

2010года    (5-6 класс); 

- Учебный план  основного общего образования  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта    

 2004 года    (7-9  класс). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4  классов муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Калачинской основной общеобразовательной 

школы Карасукского района Новосибирской области 

 на 2016-2017 учебный год  

 

        Настоящий учебный план разработан для первого, второго, третьего  и четвёртого 

классов  МБОУ Калачинской ООШ, реализующей программу начального общего 

образования  на 2016-2017 учебный год, определяет объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам. 

       Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

- 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 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

- СанПиН  2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г.  №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- основной образовательной программы 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. 

     Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план  для 1-4 классов состоит из обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и  естествознание  



(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура.  

      Обязательная часть учебного плана отражает  содержание образования, которое 

обеспечивает решение  важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным  и  национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования  на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная область «Математика и информатика» реализуется через предмет 

«Математика и информатика», позволяющий получить  первоначальные информационные 

знания по информатике. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через модуль «Основы светской этики». 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,   использовано  на предмет  «Математика и конструирование» в 1 классе по 

0,5 часа в неделю (17 часов во втором полугодии учебного года), во  2-4 классе  по 1 часу 

в неделю (по  34 часа в год). 

Учебный план реализуется  с помощью УМК «Школа России»,  имеющего 

государственную аккредитацию. 

      Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10  организуется в первую 

смену  при пятидневной рабочей неделе с максимальной допустимой недельной  

нагрузкой в 21 академический час. Продолжительность каникул в течение учебного года  

составляет 30 календарных дней  и дополнительная  неделя  каникул в середине третьей 

четверти. 

    Образовательная недельная нагрузка  распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом  объём максимальной  допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать  для обучающихся 1 класса 4 уроков  и 1 день в неделю  - не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры. Обучение проводится  без отметочного оценивания 

знаний обучающихся  и домашних заданий. 

Обучение  в 1 классе осуществляется  с использованием  «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); во втором полугодии (январь - май) – 

по 4 урока по 45 минут каждый.  

     Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10  проводится по 3 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренных  в объёме максимально допустимой недельной нагрузки. 

     Продолжительность учебного года в  1 классе -33 недели.  

   Обучение во 2-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10  организуется в первую 

смену  при пятидневной рабочей неделе с максимальной допустимой недельной  нагрузкой во 

2-4 классах 23  академических часа. Продолжительность урока – 45 минут. Учебный  год во  

2-4   классах  составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года  -  

30 календарных дней. 



Образовательная недельная нагрузка  распределяется равномерно в течение учебной 

недели. В первом полугодии во 2 классе  обучение проводится  без отметочного 

оценивания знаний обучающихся.  Во втором полугодии во 2 классе и в 3-4 классах  

знания   обучающихся   оцениваются по 4- балльной шкале. 

Формы проведения письменной промежуточной аттестации обучающихся 1- 4 классов: 

1-3 класс - стандартизированные работы по всем предметам учебного плана, комплексная 

работа на межпредметной основе, контрольный диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике и информатике; 

4 класс -   стандартизированные работы по всем предметам учебного плана, комплексная  

итоговая работа на межпредметной основе, итоговый контрольный диктант по русскому 

языку, итоговая контрольная работа по математике и информатике.  

Сроки промежуточной аттестации: 17.04.2017- 22.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Калачинской ООШ 

Карасукского района Новосибирской области 

2016-2017 учебный год       

1 -4 классы 

1 класс- 33 учебных  недели,  2-4 классы – 34 учебные  недели 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4      класс 

Кол-во 

часов 

год/нед 

Кол-во 

часов 

год/нед 

Кол-во 

часов 

год/нед 

Кол-во 

часов 

год/нед 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 (5) 136 (4) 136  (4) 136 (4) 

Литературное чтение 132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий)  68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Математика и информатика Математика и информатика 115 (3,5) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль 

«Основы светской этики» 

   34 (1) 

Искусство Музыка  33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Изобразительное искусство 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Технология Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Физическая культура Физическая культура 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

ИТОГО 676 (20,5) 748 (22) 748 (22) 748 (22)          782 (23) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика и конструирование 17 (0,5) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

ИТОГО 17 (0,5) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Максимально допустимая годовая/недельная нагрузка 693   (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МБОУ Калачинской ООШ 

Карасукского района Новосибирской области 

для 1 класса 2016 года набора 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

2016-   

2017          

1 класс 

2017-

2018      

2 класс 

2018-

2019      

3 класс 

2019-    

2020          

4  класс 

Кол-во 

часов 

год/нед 

Кол-во 

часов 

год/нед 

Кол-во 

часов 

год/нед 

Кол-во 

часов 

год/нед 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 (5) 136 (4) 136  (4) 136 (4) 

Литературное чтение 132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий)  68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Математика и информатика Математика и информатика 115 (3,5) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль 

«Основы светской этики» 

   34 (1) 

Искусство Музыка  33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Изобразительное искусство 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Технология Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Физическая культура Физическая культура 99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 

ИТОГО 676 (20,5) 748 (22) 748 (22) 748 (22)          782 (23) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика и конструирование 17 (0,5) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

ИТОГО 17 (0,5) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Максимально допустимая годовая/недельная нагрузка 693   (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану 4  класса 

МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района  на 2016 - 2017 учебный год 

по адаптированной ООП НОО для детей с задержкой психического развития 

(интегрированное обучение в классе) 

(5-дневная  учебная неделя) 

 

Настоящий учебный план  для обучающихся 4 класса, занимающихся по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования 

(интегрированное обучение в классе),   определяет объём учебной нагрузки, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

- 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 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

- СанПиН  2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г.  №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учетом  двух основных целевых установок: 

1) в соответствии с требованиями ФГОС создание условий для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов; становление и развитие 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

2) корректирование отставаний в развитии обучающихся с ЗПР, ликвидация 

пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для детей 

данной категории, и преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

По адаптированной образовательной программе на начало учебного года  в 4 классе 

обучается 1 человек. 

Учебный план  для 4 класса состоит из обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и  естествознание  

(окружающий мир), искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает  содержание образования, которое 

обеспечивает решение  важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным  и  национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования  на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная область «Математика и информатика» реализуется через предмет 

«Математика и информатика», позволяющий получить  первоначальные информационные 

знания по информатике. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,   использовано  в 4 классе на  предмет  «Математика и конструирование» 

по 1 часу в неделю (по  34 часа в год). 

Учебный план реализуется  с помощью УМК «Школа России», имеющего  

государственную аккредитацию. 

Обучение в 4  классе организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа.  Продолжительность урока- 45 

минут, учебного года в 4 классе – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года  -  30 календарных дней. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели. В  4 классе    знания   обучающихся   оцениваются  по 4- балльной шкале. При 

выполнении заданий для обучающихся  по адаптированной программе  достаточно  

достижение ими базового уровня. 

Формы проведения письменной промежуточной аттестации обучающихся 4 класса: 

-стандартизированные работы по всем предметам учебного плана, 

-комплексная работа на межпредметной основе, 

-контрольный диктант по русскому языку, 

-контрольная работа по математике и информатике. 

Сроки промежуточной аттестации: 17.04.2017-22.05.2017 

Индивидуальные  коррекционные занятия проводятся по договору с МБОУ Октябрьской 

СОШ, так как в школе нет специалистов (психолога, логопеда). На основании 

рекомендаций к заключению №26 от 17.02.2014 года территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Карасукского района логопедическое сопровождение  

включает: 

-профилактику дисграфии, дислексии (развитие языкового анализа и синтеза с опорой на 

схемы, модели; развитие фонематического восприятия); 

-словарную работу с опорой на тематические циклы и ознакомление с окружающей 

действительностью; 

психологическое сопровождение  включает: 



-обучение приёмам структурирования учебного времени;                                                                                                              

- коррекционную работу по развитию регуляторного компонента выстраивать, учитывая 

отзывчивость ребёнка на предложенную помощь как обучающегося, так и направляющего 

характера, индивидуальную помощь педагога. 

Коррекционная работа осуществляется также в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающейся во 

второй половине дня организуется внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в 

начальной школе позволяет решить ряд важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В связи с тем,  что при обучении детей с ЗПР решается одна из главных задач:  как можно 

полнее скорректировать  отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях 

и представлениях об окружающем мире, характерные для обучающихся данной категории, 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др., программы внеурочной деятельности для 4 класса носят  коррекционно-

развивающий характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной деятельности Наименования  кружков 

Духовно-нравственное «Чародейка» (Программа нравственного 

воспитания «Дом») 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 

Социальное «Мастерилка» 



Учебный план  4  класса 

МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района  на 2016 - 2017 учебный год 

по адаптированной ООП НОО  

для детей с задержкой психического развития 

(интегрированное обучение в классе) 

(5-дневная  учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

4 класс 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 2 68 

Математика и информатика Математика и информатика 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль 

«Основы светской этики» 

1 34 

Искусство Музыка  1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

ИТОГО 22 748 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика и конструирование 1 34 

ИТОГО 1 34 

Максимально допустимая годовая/недельная нагрузка 23 782 

На обязательные  индивидуальные коррекционные  занятия на одного обучающегося 

отводится 15-25 минут учебного времени. 

 4 класс 

Психологическая коррекция 1 

Логопедическая коррекция 2 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 5  класса  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Калачинской основной общеобразовательной 

школы Карасукского района Новосибирской области, который является частью 

организационного раздела ООП ООО МБОУ Калачинской ООШ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС ООО на  2016-2021 учебный год 

 

  Учебный план основного общего образования МБОУ Калачинской ООШ, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из механизмов его реализации. 

  Учебный план для 5 класса  разработан на основе: 

-  Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897; 

- СанПиН  2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г.  №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);                                                                                                                                            

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

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

- действующего Устава МБОУ Калачинской ООШ; 

-годового календарного графика работы МБОУ Калачинской ООШ на 2016-2017 учебный 

год 

   При составлении учебного плана учтены образовательные потребности и запросы 

обучающихся, пожелания родителей. Учебный план разработан с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных потребностей народов РФ.  

   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, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

по 2 часа в   5, 7 и 8 классах, по 1 часу  в 6  классе  и 3 часа в 9 классе: 
-в 5 классе «Информатика» (1 час),  « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(модуль «Основы светской этики») (0,5 часа),  курс «Решение проектных задач» (0,5 часа); 

- в 6 классе  «Информатика» (0,5  часа),  курс «Решение проектных задач» (0,5 часа); 

- в 7 классе    « ОБЖ» (1 час),  курс «Проектная деятельность» (1 час); 

- в 8 классе  «Физическая культура» (1 час),  курс «Проектная деятельность»(1 час); 



- в 9 классе   курс «Проектная деятельность» (1 час), курс «Математический практикум»(1 час), 

курс «Основы стилистики» (1 час). 

   Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 

учебную нагрузку. 

  Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет в 

5, 6, 7 классах -35 недель, в 8 классе-36 недель, в 9 классе-34 недели. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней,  летом - не менее 8 недель. 

   Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

   В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится как  в письменной форме, так и в устной  во всех классах по всем предметам 

учебного плана.  
  

Промежуточная аттестация 

 

Класс Предмет Формы  контроля Сроки 

промежуточной 

аттестации 

   5 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

17.04.2017-

30.05.2017 

Литература Контрольная работа 17.04.2017-

30.05.2017 

      Иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа 17.04.2017-

30.05.2017 

Математика Контрольная работа 17.04.2017-

30.05.2017 

Информатика  Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

История Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

География Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

Биология Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

Музыка Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

ИЗО Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

Технология Контрольная работа /Проектная работа 17.04.2017-

30.05.2017 

Физическая культура Зачёт (контрольные нормативы) 17.04.2017-

30.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района   

для 5 класса   на 2016-2021 учебный год   

35 учебных недель 

(пятидневная учебная неделя)     

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

2016-

2017 

5класс 

2017-

2018     

6 класс 

2018-

2019  

7класс 

2019-

2020     

8 класс 

2020-

2021 

9класс 

Всего 

 Обязательная часть  

Филология 

 

 

 

Русский язык 5     

(175) 

6     

(210) 4 (140) 3   (108) 

3  

(102) 21  (735) 

Литература 3     

(105) 

3     

(105) 2    (70) 2     (72) 

3   

(102) 13 (454) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3     

(105) 

3     

(105) 3  (105) 3   (108) 

3  

(102) 15 (525) 

Математика и 

информатика 

Математика 5      

(175) 

5       

(175)    

10  

(350) 

Алгебра 
  3(105) 3(108) 3 (102) 9 (315) 

Геометрия   2(70) 2(72) 2 (68) 6 (210) 

Информатика 
  1(35) 1(36) 1 (34) 3 (105) 

Общественно-

научные предметы 

История 2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 2 (68) 10 (350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(36) 1 (34) 4  (140) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2 (68) 8 (280) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(72) 2(68) 6 (210) 

Химия    2(72) 2(68) 4 (140) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7 (245) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4 (141) 

Изобразительное 

искусство 1 (35) 1 (35) 1 (35)   3 (105) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1(36)  4 (141) 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ    1(36) 1(34) 2 (70) 

Физическая культура 3     

(105) 

3     

(105) 3  (105) 2 (72) 

3   

(102) 14 (489) 

Итого 26  

(910) 

28  

(980) 

29 

(1015) 

30 

(1080) 

30 

(1020) 143 (5005) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  1(35) 0,5 (17)    1,5 

Физическая культура    1 (36)  1 

Основы ДНКН России (модуль «ОСЭ») 0,5 (17)     0,5 

Курс «Решение проектных задач» 0,5(18) 0,5(18)    1 

Курс «Проектная деятельность»   1(35) 1(36) 1(34) 3 

ОБЖ   1 (35)   1 

Курс «Математический практикум»     1(34) 1 

Курс «Основы стилистики»     1(34) 1 

Итого 2 (70) 

 1 (35) 2 (70) 2 (72) 

3   

(102) 10  (349) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28 

(980) 

29 

(1015) 

31 

(1085) 

32 

(1152) 

33 

(1122) 

 153 

(5354) 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 6  класса  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Калачинской основной общеобразовательной 

школы Карасукского района Новосибирской области, который является частью 

организационного раздела ООП ООО МБОУ Калачинской ООШ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС ООО на 2015-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя)    

  Учебный план основного общего образования МБОУ Калачинской ООШ, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из механизмов его реализации. 

  В учебный план для 6 класса  (2015-2020  учебные годы) внесены изменения в связи с 

переходом на 5-дневную учебную неделю (Приказ № 105 от 31.08.2016) 

  Учебный план для 6 класса  разработан на основе: 

-  Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897; 

- СанПиН  2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г.  №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);                                                                                                                                            

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

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

- действующего Устава МБОУ Калачинской ООШ; 

-годового календарного графика работы МБОУ Калачинской ООШ на 2016-2017 учебный 

год 

   При составлении учебного плана учтены образовательные потребности и запросы 

обучающихся, пожелания родителей. Учебный план разработан с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных потребностей народов РФ.  

   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, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

по 1 часу  в 6  классе, по 2 часа в  7 и 8 классах и 3 часа в 9 классе: 
- в 6 классе  «Информатика» (0,5  часа),  курс «Решение проектных задач» (0,5 часа); 

- в 7 классе    « ОБЖ» (1 час),  курс «Проектная деятельность» (1 час); 

- в 8 классе  «Физическая культура» (1 час),  курс «Проектная деятельность»(1 час); 



- в 9 классе   курс «Проектная деятельность» (1 час), курс «Математический практикум»(1 час), 

курс «Основы стилистики» (1 час). 

   Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 

учебную нагрузку. 

  Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет в    

6, 7 классах -35 недель, в 8 классе-36 недель, в 9 классе-34 недели. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней,  летом - не менее 8 недель. 

   Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

   В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится как  в письменной форме, так и в устной  во всех классах по всем предметам 

учебного плана.  
  

Промежуточная аттестация 

 

Класс Предмет Формы  контроля Сроки 

промежуточной 

аттестации 

   6 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

17.04.2017-

30.05.2017 

Литература Контрольная работа 17.04.2017-

30.05.2017 

      Иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа 17.04.2017-

30.05.2017 

Математика Контрольная работа 17.04.2017-

30.05.2017 

Информатика  Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

История Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

Обществознание 

  

Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

География Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

Биология Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

Музыка Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

ИЗО Тест 17.04.2017-

30.05.2017 

Технология Контрольная работа /Проектная работа 17.04.2017-

30.05.2017 

Физическая культура Зачёт (контрольные нормативы) 17.04.2017-

30.05.2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района   

для 6 класса   на 2015-2020 учебный год   

35 учебных недель 

(пятидневная учебная неделя)     

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

2016-

2017 

6 класс 

2017-

2018 

7класс 

2018-

2019       

8 класс 

2019-

2020 

9класс 

Всего 

 Обязательная часть  

Филология 

 

 

 

Русский язык 6     

(210) 4 (140) 3   (108) 

3  

(102) 16 (560) 

Литература 3     

(105) 2    (70) 2     (72) 

3   

(102) 10 (349) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3     

(105) 3  (105) 3   (108) 

3  

(102) 12 (420) 

Математика и 

информатика 

Математика 5       

(175)    

5 

(175) 

Алгебра 
 3(105) 3(108) 3 (102) 9 (315) 

Геометрия  2(70) 2(72) 2 (68) 6 (210) 

Информатика 
 1(35) 1(36) 1 (34) 3 (105) 

Общественно-

научные предметы 

История 2(70) 2(70) 2(72) 2 (68) 8 (280) 

Обществознание 1(35) 1(35) 1(36) 1 (34) 4  (140) 

География 1(35) 2(70) 2(72) 2 (68) 7 (245) 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2(70) 2(72) 2(68) 6 (210) 

Химия   2(72) 2(68) 4 (140) 

Биология 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 6 (210) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(36)  3 (106) 

Изобразительное 

искусство 1 (35) 1 (35)   2 (70) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1(36)  3 (106) 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ   1(36) 1(34) 2 (70) 

Физическая культура 3     

(105) 3  (105) 2 (72) 

3   

(102) 11 (489) 

Итого 28  

(980) 

29 

(1015) 

30 

(1080) 

30 

(1020) 117 (4095) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Информатика  0,5 (17)    0,5 

Физическая культура   1 (36)  1 

Курс «Решение проектных задач» 0,5(18)    0,5 

Курс «Проектная деятельность»  1(35) 1(36) 1(34) 3 

ОБЖ  1 (35)   1 

Курс «Математический практикум»    1(34) 1 

Курс «Основы стилистики»    1(34) 1 

Итого 

1 (35) 2 (70) 2 (72) 

3   

(102) 8  (279) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

(1015) 

31 

(1085) 

32 

(1152) 

33 

(1122) 

 125 

(4374) 

 

 

 

 

 



Приложение:  учебный план для 5 класса  на 2015-2019 учебный год 

( шестидневная учебная  неделя) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5 класса  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  Калачинской основной общеобразовательной 

школы Карасукского района Новосибирской области, который является частью 

организационного раздела ООП ООО МБОУ Калачинской ООШ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС ООО на 2015-2020 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

  Учебный план основного общего образования МБОУ Калачинской ООШ, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из механизмов его реализации. 

  Учебный план для 5 класса разработан на основе: 

-  Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897; 

- СанПиН  2.4.2. 2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением  Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г.  №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);                                                                                                                                            

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

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

- действующего Устава МБОУ Калачинской ООШ; 

-годового календарного графика работы МБОУ Калачинской ООШ на 2015-2016 учебный 

год. 

   При составлении учебного плана учтены образовательные потребности и запросы 

обучающихся, пожелания родителей. Учебный план разработан с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных потребностей народов РФ. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

   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 образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет по 

5 часов в 5 и 7 классах, по 4 часа в 6, 8.и 9 классах: 
-в 5 классе «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час),, «Информатика» (1 час), , « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Основы светской этики») (0,5 часа), 

«ОБЖ» (1 час), курс «Решение проектных задач» (0,5 часа); 



- в 6 классе  «Математика» (1 час),, «Информатика» (1 час), «ОБЖ» (1 час), курс «Решение 

проектных задач»(1 час); 

- в 7 классе   «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час),  « ОБЖ» (1 час),  курс «Проектная 

деятельность»(1 час); 

- в 8 классе  «Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час),  « Технология» (1 час),  курс 

«Проектная деятельность»(1 час); 

- в 9 классе  «Математика» (1 час), курс «Проектная деятельность» (1 час), курс «Математический 

практикум»(1 час), курс «Основы стилистики» (1 час). 

   В соответствии с Уставом МБОУ Калачинской ООШ   определён режим работы: 

шестидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает максимальную учебную нагрузку. 

  Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет в 

5, 6, 7 классах -35 недель, в 8 классе-36 недель, в 9 классе-34 недели. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней,  летом - не менее 8 недель. 

   Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

   В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится как  в письменной форме, так и в устной  во всех классах по всем предметам 

учебного плана.  
  

Промежуточная аттестация 

 

Класс Предмет Формы  контроля 

    5 Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа 

      Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тест 

История Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Музыка Тест 

ИЗО Тест 

Технология Контрольная работа /Проектная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

Физическая культура Зачёт (контрольные нормативы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Учебный план     для  5 класса 

МБОУ Калачинской ООШ Карасукского района    

на 2015-2020 учебный год   (шестидневная учебная неделя)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

2015-

2016 

5 класс 

2016-

2017      

6 класс 

2017-

2018      

7 класс 

2018-

2019       

8 класс 

2019-

2020      

9 класс 

Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 

5     (175) 

6     

(210) 

4 

 (140) 

3    

(108) 

3   

(102) 21  (735) 

Литература 

3     (105) 

3     

(105) 2    (70) 2     (72) 3   (102) 13 (454) 

Иностранный язык 

3     (105) 

3     

(105) 3  (105) 3   (108) 3  (102) 15 (525) 

Математика и 

информатика 

Математика 

5      (175) 

5       

(175)    10 (350) 

Алгебра 
  3(105) 3(108) 3 (102) 9 (315) 

Геометрия   2(70) 2(72) 2 (68) 6 (210) 

Информатика 
  1(35) 1(36) 1 (34) 3 (105) 

Общественно-

научные предметы 

История 2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 3 (102) 11 (384) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(36) 1 (34) 4  (140) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(72) 2 (68) 8 (280) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(72) 3(102) 7 (244) 

Химия    2(72) 2(68) 4 (140) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(72) 2(68) 7 (245) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(36)  4 (141) 

Изобразительное 

искусство 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (36)  4 (141) 

Технология Технология 2 (70) 2 (70) 2  (70) 1(36)  7 (246) 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ    1(36) 1(34) 2 (70) 

Физическая культура 

3     (105) 

3     

(105) 3  (105) 3   (108) 3   (102) 15 (525) 

Итого 27  

(945) 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

32 

(1120) 

32 

(1120) 

150 

(5250) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 (35)  1(35) 1 (36)  3 

Математика 1(35) 1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 5 

Информатика 1(35) 1(35)    2 

Основы ДНКН России (модуль «ОСЭ») 0,5 (17)     0,5 

ОБЖ 1(35) 1(35) 1(35)   3 

Биология   1(35)   1 

Технология    1(36)  1 

Курс «Решение проектных задач» 0,5 (18) 1(35)    1,5 

Курс «Проектная деятельность»   1(35) 1(36) 1(34) 3 

Курс «Математический практикум»     1(34) 1 

Курс «Основы стилистики»     1(34) 1 

Итого 5      

(175) 

 

4  

   (140) 5  (175) 

4     

(144) 

4    

(136) 22   (770) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 (1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

36 

(1260) 

172 

(6020) 



 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 7-9 классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Калачинской основной общеобразовательной 

школы Карасукского района Новосибирской области 

на 2016-2017  учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебный план  для 7-9 классов  на 2016-2017 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»   (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312». 

 Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 20 июля 2016 года №1868 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и  среднего  общего образования, расположенных на 

территории Новосибирской области на 2016-2017 учебный год» 

Учебный план предоставляет возможность работы образовательного учреждения в режиме 5-

ти дневной учебной недели. Продолжительность учебного года в  7 классе –35 недель, в 8 

классе -36, в 9 классе – 34 недели.  Продолжительность урока - 45 минут.  Решение об этом 
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принято учреждением самостоятельно с учетом мнения педагогического коллектива, 

родителей и обучающихся. (Протокол педсовета № 8 от 08.06.2013 г ) 

Учебный план определяет  перечень предметов федерального компонента,   национально 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

На региональный компонент в 8 классе отведено 72 часа: 

Искусство родного края – 36 часов (1 час в неделю); 

Основы выбора профессии – 36 часов (1 час в неделю). 

В 9 классе часы регионального компонента (68 часов) использованы на: 

   предпрофильную подготовку – 2 часа в неделю, в год 68 часов, в том числе на 

«Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской 

области»  34 часа в год  по 1 часу в неделю; 

Элективные курсы  -   «Подготовка  к экзамену по русскому языку» -   17 часов (0,5 часа  в 

неделю) и «Математический практикум»  - 17 часов (0,5 часа в неделю). 

В компонент образовательного учреждения вводятся дополнительные часы: 

информатики и ИКТ  в 7 классе (35 часов в год);  ОБЖ в 7 классе (35 часов в год).  

Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется в 

соответствии со стандартами первого поколения, утвержденными приказом МО РФ от 

05.03.04 №1089. 

Для того чтобы обеспечить реализацию курса «География Новосибирской области», 

его модуль интегрированно  включен в соответствующий учебный предмет федерального 

компонента - «География».  В учебном плане появляется интегрированный предмет 

«География» (курс «География Новосибирской области» + предмет федерального 

компонента «География»).  В целом время на изучение интегрированного предмета 

«География» увеличивается, по сравнению с изучением предмета федерального 

компонента «География», на 35 часов   и составляет 280 часов на второй ступени. 

Изучение модулей курса «География Новосибирской области» (в объеме 35 часов) 

распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального компонента 

«География» в течение всего времени изучения предмета    на второй ступени. 

Для реализации курса «Живая природа  Новосибирской области»  этот модуль 

интегрировано  включен в соответствующий учебный предмет федерального компонента 

«Биология».  В учебном плане появляется интегрированный предмет «Биология» (курс 

«Живая природа  Новосибирской области» + предмет федерального компонента 

«Биология»).  В целом время на изучение интегрированного предмета «Биология» 

увеличивается, по сравнению с изучением предмета федерального компонента 

«Биология», на 35 часов   и составляет 280 часов на второй ступени. Изучение модулей 

курса «Живая природа  Новосибирской области» (в объеме 35 часов) распределяется в 



соответствии с содержанием предмета федерального компонента «Биология» в течение 

всего времени изучения предмета    на второй ступени. 

Курс «История Сибири» включен в учебный предмет федерального компонента 

«История», т.е. интегрированный предмет «История» (курс «История Сибири» + предмет 

федерального компонента «История»).  В целом время на изучение интегрированного 

предмета «История» увеличивается, по сравнению с изучением предмета федерального 

компонента «История», на 34 часа   и составляет 384 часа на второй ступени. Изучение 

модулей курса «История Сибири» (в объеме 34 часов) распределяется в соответствии с 

содержанием предмета федерального компонента «История» в течение всего времени 

изучения предмета    на второй ступени. . 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 7-9 

классов проводится как  в письменной форме, так и в устной во всех классах по всем 

предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация 

 

Предмет Класс Формы  контроля Сроки промежуточной 

аттестации 

Русский язык 7 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

02.05.2017-30.05.2017 

8 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

02.05.2017-06.06.2017 

9 Тест 20.04.2017-22.05.2017 

Литература 7 Контрольная работа 02.05.2017-30.05.2017 

8 Контрольная работа 02.05.2017-06.06.2017 

9 Контрольная работа 20.04.2017-22.05.2017 

Иностранный язык 

(немецкий) 

7 Контрольная работа 02.05.2017-30.05.2017 

8 Контрольная работа 02.05.2017-06.06.2017 

9 Контрольная работа 20.04.2017-22.05.2017 

Математика 7 Контрольная работа 02.05.2017-30.05.2017 

8 Контрольная работа 02.05.2017-06.06.2017 

9 Контрольная работа 20.04.2017-22.05.2017 

Информатика и ИКТ 7 Тест 02.05.2017-30.05.2017 

8 Тест 02.05.2017-06.06.2017 

9 Тест 20.04.2017-22.05.2017 

История 7 Тест 02.05.2017-30.05.2017 

8 Тест 02.05.2017-06.06.2017 

9 Тест 20.04.2017-22.05.2017 

Обществознание (включая 7 Тест 02.05.2017-30.05.2017 



экономику и право) 8 Тест 02.05.2017-06.06.2017 

9 Тест 20.04.2017-22.05.2017 

География 7 Тест 02.05.2017-30.05.2017 

8 Тест 02.05.2017-06.06.2017 

9 Тест 20.04.2017-22.05.2017 

Физика 7 Контрольная работа 02.05.2017-30.05.2017 

8 Контрольная работа 02.05.2017-06.06.2017 

9 Контрольная работа 20.04.2017-22.05.2017 

Химия 8 Контрольная работа 02.05.2017-06.06.2017 

9 Контрольная работа 20.04.2017-22.05.2017 

Биология 7 Тест 02.05.2017-30.05.2017 

8 Тест 02.05.2017-06.06.2017 

9 Тест 20.04.2017-22.05.2017 

Музыка 7 Тест 02.05.2017-30.05.2017 

8 Тест 02.05.2017-06.06.2017 

9 Тест 20.04.2017-22.05.2017 

ИЗО 7 Тест 02.05.2017-30.05.2017 

8 Тест 02.05.2017-06.06.2017 

9 Тест 20.04.2017-22.05.2017 

Технология 7 Контрольная работа /Проектная 

работа 

02.05.2017-30.05.2017 

8 Контрольная работа /Проектная 

работа 

02.05.2017-06.06.2017 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 Тест 02.05.2017-30.05.2017 

8 Тест 02.05.2017-06.06.2017 

Физическая культура 7 Зачёт (контрольные нормативы) 02.05.2017-30.05.2017 

8 Зачёт (контрольные нормативы) 02.05.2017-06.06.2017 

 9 Зачёт (контрольные нормативы) 20.04.2017-22.05.2017 

Искусство родного края 8 Тест 02.05.2017-06.06.2017 

Основы выбора профессии 8 Контрольная работа 02.05.2017-06.06.2017 

Моё профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка труда 

новосибирской области 

9 Контрольная работа 20.04.2017-22.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для  7– 9 классов  

МБОУ Калачинской  ООШ Карасукского района на 2016-2017 уч. год                                                                                  

(пятидневная учебная неделя) 

7 класс: 35 уч. недель; 8 класс: 36 уч. недель; 9 класс: 34 уч. недели. 

Учебные предметы 7 класс 8 класс 9 класс 

 колич 

часов  в 

нед 

колич                    

часов  

в год 

колич 

часов  в 

нед 

колич 

часов   

в год 

колич 

час 

в нед 

колич 

час в год 

Русский язык 4 140 3 108 2 68 

Литература 2 70 2 72 3 102 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 3 108 3 102 

Математика 5 175 5 180 5 170 

Информатика и ИКТ   1 36 2 68 

История 2 70 2 72 3 102 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

1 35 1 36 1 34 

География 2 70 2 72 2 68 

Физика 2 70 2 72 2 68 

Химия   2 72 2 68 

Биология 2 70 2 72 2 68 

Искусство:                  

Музыка 

ИЗО 

 

1                       

1 

70  

0,5                      

0,5 

36  

0,5               

0,5 

34 

Технология  2 70 1 36   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 36   

Физическая культура 3 105 3 108 3 102 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Искусство родного края   1 36   

Основы выбора профессии   1 36   

Предпрофильная подготовка:     2 68 

1) Мое профессиональное 

самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области 

    1 34 

2)Курсы по выбору (элективные 

курсы): 

    1 34 

Элективный курс «Подготовка к 

экзамену по русскому языку» 

    0,5 17 

Элективный курс 

«Математический практикум» 

    0,5  17 

Всего часов на федеральный 

компонент и на национально-

региональный компоненты 

30 1050 33 1188 33 1122 

Компонент  образовательной 

организации 

2 70     

Информатика и ИКТ 1 35     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35     

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

32 1120 33 1188 33 1122 



 


