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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Учебный план МБОУ «Бежаницкая СШ» является нормативным документом. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа», реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, формируется в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 02.05.2015). 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189. 

 Приказ 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, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 

от 31.01.2012 № 69). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889,  

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012  №1060) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования». 

 Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 № 13-15-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 

№ МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса 

ОРКСЭ». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

 Инструктивно – методическое письмо  «О реализации учебных планов в 

общеобразовательных учреждениях Псковской области » от 29.04.2015 № ОБ-13-

1439. 

 Устав  МБОУ «Бежаницкая средняя школа». 

 Основная образовательная программа МБОУ «Бежаницкая средняя школа».  

 

     Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, 

их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции 

личностно ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению основного общего образования, к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности, выявление способных и одаренных 

детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся 

школы. 

     Учебный план является частью образовательной программы. Учебный план на 

2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 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.  

     В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI 

классы), «Технологии» (V-VIII классы), а также по «Информатике и ИКТ» при на- 

полняемости классов 25 и более человек.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

     Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 

     Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

         Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  при 5-

ти дневной учебной неделе для всех обучающихся 1-4 классов. 

 

       Обучение в начальной школе во всех классах производится по программе 1 – 4. 

Учебный  план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего  образования и с учетом особенности и специфики 

деятельностного подхода.  

 

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований. 

 Предусмотрено использование "ступенчатого" режима наращивания учебной 

нагрузки: 

o в сентябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

o с октября - по 4 урока по 35 минут каждый.  

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 

     Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в феврале). 

     Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах — 34 учебные недели, 

продолжительность   урока  во 2-4 классах — 40 минут. 

     Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка  21 час в 1 классе,                               

23 часа - во 2 –4 классах, что не противоречит Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».    
 

Учебный план определяет:  

 перечень,  трудоемкость, последовательность, и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации;  

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, 

организованных в разных формах (кружковой, тренинговой, в общественно-

полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, с указанием 

объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся.  

 соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемую в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на образовательную область и вариативной 

частью, которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область, которая предоставляет возможность расширения 

отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части 

образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей 
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учащихся, мнений  их  родителей (законных представителей) и педагогических  

работников; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

     Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.  

     Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

      Вариативная часть учебного плана, в основном,  включает внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.  

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

МБОУ «Бежаницкая средняя школа» 

Образовательные области представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык и литературное чтение:  русский язык, литературное чтение 

Иностранный язык: английский язык 

Математика и информатика: математика  

Обществознание и естествознание: окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики: основы  светской этики 

Искусство: музыка, изобразительное искусство 

Физическая культура: физическая культура 

Технология: технология 

     На учебный предмет «Русский язык» в 1-3 классах отводится по 4 часа в неделю, а в 4 

классе – 3 часа в неделю. По решению педагогического совета ОУ, в соответствии с 

особенностями обучающихся и пожеланиями родителей (законных представителей) на 

изучение предмета «Русский язык» выделено дополнительно за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений,  по 1 часу в неделю в 1-4 

классах. 

     Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1 – 4 классах в количестве 2 часов в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у младших 

школьников системных знаний, умений и навыков о здоровом образе жизни и личной 

гигиене, об угрозах безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в 

интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», предусмотрено изучение 

элементов безопасности жизнедеятельности в объёме не менее 17 часов. 

     Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах в количестве 1-го часа в 

неделю. 

     Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2-4 классах в количестве 2-х часов 

в неделю.  

     В 1-4 классах образовательная область «Искусство» представлена предметами «ИЗО» и 

«Музыка» в количестве 1-го часа по каждому предмету в неделю. 

     В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010                 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план» в объем 

недельной учебной нагрузки на всех ступенях обучения введён третий час физической 

культуры.  С 1 по 4 класс часы «Ритмики» являются учебным модулем часов «Физической 

культуры». 
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 Особенности организации внеурочной образовательной деятельности  
 

 

      Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы. 

      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

      Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

     Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

     В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное. 

        Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

       Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

       Занятия проводятся педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не 

задействованных в данный момент в учебном процессе.   Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и соответствует 

различным сменам видов деятельности  младших школьников. 

 

    Обязательной частью внеурочной деятельности в классах для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно – развивающая область, поддерживаюшая процесс освоения 

содержания АООП НОО. 
    В соответствие с  Приказом Государственного Управления образования Псковской 

области от 27.05.2013 года № 713 «Об организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и приложением к данному 

приказу, в классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ведутся  

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. На одного обучающегося или 

группу отводится 15-25 минут учебного времени.  Исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, на основе 

рекомендаций ЦПМПК, с 1 по 4 класс обязательные коррекционные занятия проводятся 

по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» по 1 часу в неделю. При 
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необходимости с обучающимися могут проводить занятия педагог – психолог, учитель – 

логопед. Коррекционно – развивающая работа направлена на обеспечение развития  

эмоционально – личностной сферы и коррекцию ее недостатков, познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций, 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого – педагогическую поддержку в освоении АООП 

НОО. 
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  Учебный план 

    муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

      на 2017-2018 учебный год в режиме пятидневной рабочей недели 

                                                                         ФГОС 
 

Предметные  

области 

Учебный план начального общего образования (недельный/годовой) 

Учебные предметы 

 

               Классы 

Количество часов в неделю/ год 

 

 

 

 

Всего 
1  

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Литературное 

чтение 

3/99 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык 
Английский язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/34 

 

1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

 ИТОГО 19/627 22/748 22/748 22/748 85/2871 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное 

чтение 

1/33 - - - 1/33 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Внеурочная деятельность                             4/132            4/136               4/136            4/136           16/540 

Основы православной культуры                          

Информатика и ИКТ                                              

Шахматный всеобуч                                              

Занимательная математика                                   

Кружки по интересам                                           
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

на 2017-2018 учебный год в режиме пятидневной рабочей недели. 

(адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с ЗПР) 

 

Предметные  

области 

Учебный план начального общего образования (недельный/годовой) 

Учебные предметы 

 

               Классы 

Количество часов в неделю/ год 

 

 

 

 

Всего 
1  

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Литературное 

чтение 

3/99 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык 
Английский язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/34 

 

1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

 ИТОГО 20/660 22/748 22/748 22/748 85/2871 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Литературное 

чтение 

1/33 - - - 1/33 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Коррекционные занятия (русский язык, 

математика) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Шахматный всеобуч  1/34   1/34 

Внеурочная деятельность 4/132 4/136 4/136 4/136 16/3039 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

на 2017-2018 учебный год в режиме пятидневной рабочей недели. 

(адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Учебный план начального общего образования (недельный/годовой) 

Учебные предметы 

 

               Классы 

Количество часов в неделю/ год 

 

 

 

 

Всего 

1  

класс 

     1 

Доп.  

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 19/638 

Литературное чтение 4/132 3/99 3/102 3/102 3/102 16/537 

Иностранный язык 
Английский язык - - - 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

1/34 

 

1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

 ИТОГО 20/660 19/627 19/646 20/680 20/680  98/3293 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Литературное чтение  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21/693 21/693 21/714 22/748 22/748 107/3596 

Коррекционные занятия 6/198 6/204 6/204 6/204 6/204 30/1014 

Ритмика  1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Внеурочная деятельность                                    3/99          3/99           3/102            3/  102         3/102           15/504 

Основы православной культуры                          

Информатика и ИКТ                                              

Шахматный всеобуч                                              

Кружки по интересам                                            
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

на 2017-2018 учебный год в режиме пятидневной рабочей недели 
(адаптированная основная общеобразовательная программа  

для обучающихся с умственной отсталостью) 
 Учебный план начального общего образования (недельный/годовой) 

Учебные предметы 

 

               Классы 

Количество часов в неделю/ год 

 
 

 

 

Всего 
1  

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 4/136 13/439 

Устная речь 2/66 2/68 2/68 1/34 7/236 

Чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Живой мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Занимательный труд 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 
22/726 22/748 22/748 22/748 88/2970 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 о
б
л

а
с
т
ь

 Часть, 

формируема

я 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

 

Ритмика 

 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Логопедичес

кая 

коррекция 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Игра, 

игротерапия 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 

Итого  29/957 29/986 29/986 29/986 116/3915 

 

Коррекционн

ые занятия 

Математика 

Русский 

язык 

1/33 

0,5/17 

0,5/17 

1/34 

0,5/17 

0,5/17 

1/34 

0,5/17 

0,5/17 

1/34 

0,5/17 

0,5/17 

4/135 

2/68 

2/68 

Внеурочная деятельность                  1/33           1/34          1/34           1/34          4/135 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

     Пояснительная  записка  к учебному плану основного общего образования 

 

     Учебный план МБОУ «Бежаницкая средняя школа», реализующей 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 

основных механизмов его реализации. 

 

       Учебный план: 

 

• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

 

       Учебный план МБОУ «Бежаницкая средняя школа» состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающую внеурочную деятельность. 

       Обязательная часть учебного плана МБОУ «Бежаницкая средняя школа», имеющей 

аккредитацию и лицензию на организацию образовательного процесса и реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, 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, учредителя образовательного учреждения. Она формируется совместно с 

органом общественного управления образовательным процессом.  

 

            Особенности организации внеурочной образовательной деятельности  
 

       Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

       Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

       Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта.  
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       Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение и утверждает ежегодно.  

     Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

      Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

 экскурсии, 

 кружки, 

 секции, студии, 

 круглые столы, 

 конференции, 

 диспуты, 

 научное общество школьников, 

 олимпиады, 

 конкурсы, 

 соревнования. 

       При  организации  внеурочной  деятельности    школой используются  возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: МБОУ ДОД «Бежаницкий 

Дом детского творчества», МБУ «Бежаницкая детско-юношеская спортивная школа», 

МБОУ ДОД  «Бежаницкая детская школа искусств», МБУ «Бежаницкий историко-

культурный центр Философовых», центральная районная библиотека. 

       Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована, в том числе, с помощью 

дистанционного образования. 

    Обязательной частью внеурочной деятельности в классах для обучающихся с ОВЗ 

является коррекционно – развивающая область, поддерживающая процесс освоения 

содержания АООП ООО. 

    В соответствие с  Приказом Государственного Управления образования Псковской 

области от 27.05.2013 года № 713 «Об организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и приложением к данному 

приказу, в классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ведутся  

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. На одного обучающегося или 

группу отводится 15-25 минут учебного времени.  Исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, на основе 

рекомендаций ЦПМПК, с 5 по 9 класс обязательные коррекционные занятия проводятся 

по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» по 1 часу в неделю. При 

необходимости с обучающимися может проводить занятия педагог – психолог. 

Коррекционно – развивающая работа направлена на обеспечение развития  эмоционально 

– личностной сферы и коррекцию ее недостатков, познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций, формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения, психолого – педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО. 
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Особенности учебного плана основного общего образования 

МБОУ «Бежаницкая средняя школа» 

 

     Основное общее образование является базой для получения среднего  общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. Основная идея – 

формирование целостной научной картины мира. 

     Все предметы инвариантной части базисного учебного плана в учебных планах всех 

классов основной школы присутствуют, норма учебных часов, предназначенных на 

изучение предметов. 

 

Учебный план для 5-8 классов на 2017-18 учебный год 

     Учебный план для 5-8 класса реализует общеобразовательные программы, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

     Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с 

учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания 

школьников и сохранения их здоровья. 

     Приоритетами при формировании учебного плана в 5-8 классах являются 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития 

личности обучающихся 5-8-х классов; 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данных ступени обучения, в 

соответствии с ФГОС ООО;  

- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

обучающихся;  

- распределение учебного времени между обязательной частью (70%), и частью 

формируемой участниками образовательных отношений (30%); 

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. 

- преемственность с учебным планом начального общего образования. 

     Учебный план для 5-8 классов основного общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение вариативного базового образования; 

 реализации программы «Здоровье»; 

 развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной 

компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности обучения. 

     Учебный план МБОУ «Бежаницкая средняя школа» представлен для 5-8 классов  с 

перечнем обязательных для изучения учебных предметов, отражающих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

     В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников каждая обязательная образовательная область 

представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык и литература:  русский язык, литература 

Иностранный язык: английский язык 

Математика и информатика: математика, математика: алгебра, математика: геометрия. 

Общественно-научные предметы: история, обществознание, география 
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Естественно-научные предметы: биология, физика 

Искусство: музыка, изобразительное искусство 

Физическая культура и  Основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, ОБЖ 

Технология: технология 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: отдельный предмет не 

ведется, область реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

     Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. 

По решению педагогического совета ОУ, в соответствии с особенностями обучающихся и 

пожеланиями родителей (законных представителей) в вариативной части учебного плана 

введены дополнительные часы для изучения: 

 предмета «Русский язык» в 7 классах  по 1 часу в неделю; 

 предмета «Информатика и ИКТ» в 5, 6, 7,8 классах по 1 часу;  

 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю  в 5, 6, 7,8 

классах  

 предмета «Русский язык»  в 8 классах по 1 часу в неделю;  

 предмета «Математика: алгебра» в 8 классах по 1 часу в неделю 
 

Учебный план для 9 классов на 2017-18 учебный год 
 

     Образовательная область «Русский язык и литература» в 9 классах представлена 

предметами «Русский язык», «Литература» 

     Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык» 

     Образовательная область «Математика и информатика» в 9 классах представлена 

предметами «Математика: алгебра», «Математика: геометрия», «Информатика и ИКТ».  

     Образовательная область «Общественно – научные предметы»  представлена 

предметами «История», «Обществознание», «География».  

     Образовательная область «Естественно-научные предметы»  представлена 

предметами  «Биология», «Физика» и «Химия».  

     Образовательная область «Искусство» представлена в  9 классах и изучается как 

предмет «Искусство».  

      

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план» в объем недельной учебной 

нагрузки на всех ступенях обучения введѐн третий час физической культуры. 
  
      Часть учебного плана 9 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
 

     По решению педагогического совета ОУ, в соответствии с особенностями обучающихся 

и пожеланиями родителей (законных представителей) в вариативной части учебного 

плана введены дополнительные часы для изучения: 
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 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) в 9 классах 

изучается как обязательный региональный компонент.  
     По решению педагогического совета ОУ, в соответствии с особенностями обучающихся  и 

пожеланиями родителей (законных представителей) в вариативной части учебного плана 9 

класса 2 часа отводится на предпрофильную подготовку обучающихся: 

 0,5 часа отводится на проведение элективного курса по предмету «Математика»,  

 0,5 часа отводится на проведение элективного курса по предмету  «Русский язык»,   

 0,25 часа на проведение элективного курса по предмету «Обществознание»,  

 0,25 часа на проведение элективного курса  «Биология»,  

 0,25 часа на проведение элективного курса по предмету «География»,   

 0,25 часа на проведение элективного курса по предмету «Физика»  
для расширения и углубления знаний, для подготовки обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации.  
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

в режиме пятидневной рабочей недели 

ФГОС 

Внеурочная деятельность                     10/340         10/340        10/340         10/340          10/340        50/1700 

Кружки, секции, классные часы, 

экскурсии, туристические поездки, 

субботники   и т.д. 

Предметные 

 области 

Учебный план основного общего образования (недельный/годовой) 

 

Всего 

Учебные предметы 

                                                                      

Классы 

Количеств

о часов в 

неделю/го

д 

Количеств

о часов в 

неделю/го

д 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Количес

тво 

часов в 

неделю/

год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 2/68 20/680 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранный язык Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Математика: алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Математика: 

геометрия 

- - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика и ИКТ - - - 1/34 2/68 3/102 

Общественно – научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественно – научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

 Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

 Искусство - - - 1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/509 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/34 - 1/34 

ИТОГО 27/918 28/952 29/986 31/1054 30/1020 145/4930 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык 

 

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

Математика - - - 1/34 - 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34  1/34 4/136 

 Элективные курсы - - - - 2/68 2/68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 
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Учебный план 

на 2017-2018 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» для 5-8 классов 

в режиме пятидневной рабочей недели 

ФГОС 

Внеурочная деятельность                     10/340         10/340        10/340           10/340                     40/1360 

Кружки, секции, классные часы, 

экскурсии, туристические поездки, 

субботники   и т.д. 

Предметные 

 области 

Учебный план основного общего образования (недельный/годовой) 

 

Всего 

Учебные предметы 

                                                                      

Классы 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Количество 

часов в 

неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 18/612 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 10/340 

Иностранный язык Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - 10/340 

Математика: алгебра - - 3/102 3/102 6/204 

Математика: 

геометрия 

- - 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ - - - 1/34 1/34 

Общественно – научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественно – научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

 Химия - - - 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 - 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - 3/102 

 Искусство - - - 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/34 

ИТОГО 27/918 28/952 29/986 31/1054 115/3910 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык 

 

- - 1/34 1/34 2/68 

Математика - - - 1/34 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 - 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34  3/102 

 Элективные курсы - - - -  

Максимально допустимая годовая нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 124/4216 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

на 2017-2018  учебный год 

в режиме пятидневной рабочей недели 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  

для обучающихся с задержкой психического развития) 

 

 
 

 
 

Внеурочная деятельность                                     8/272               8/272                8/272                   24/816 

 
Кружки, секции, классные часы, 

экскурсии, туристические поездки, 

субботники   и т.д 

Предметные 

 области 

Учебный план основного общего образования (недельный/годовой) 

 

Всего 

Учебные предметы 

                                                                      

Классы 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Количество 

часов в 

неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 15/510 

Литература 3/102 3/102 2/68 8/272 

Иностранный язык Английский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170 - 10/340 

Математика: алгебра - - 3/102 3/102 

Математика: геометрия - - 2/68 2/68 

Общественно – научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 3/102 

География 1/34 1/34 2/68 4/136 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

     

Естественно – научные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 9/306 

ИТОГО 27/918 28/952 29/986 84/2856 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Русский язык 

 

- - 1/34 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 91/3094 

Коррекционные занятия (русский язык, математика) 2/68 2/68 2/68 6/204 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

на 2017-2018 учебный год 

в режиме пятидневной рабочей недели 

 

 

 

 

 

Учебный план  основного 

общего образования 

(недельный/годовой) 

 

 

Всего 

Учебные  предметы 

                    

                                 Классы  

Количество 

часов в неделю по классам 

9 

класс 

Русский язык 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 

Английский язык 3/102 3/102 

Математика: алгебра 3/102 3/102 

Математика: геометрия 2/68 2/68 

Информатика и ИКТ 2/68 2/68 

История 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Искусство 1/34 1/34 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3/102 3/102 

ИТОГО 30/1020 30/1020 

Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1/34 1/34 

 
Элективные курсы  2/68 2/68 

Максимально допустимая  годовая 

нагрузка 

33/1122 33/1122 

 

 

Внеурочная деятельность                                                                 10/340                            10/340 

 

Кружки, секции, классные часы, 

экскурсии, туристические поездки, 

субботники   и  т.д 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

на 2017-2018  учебный год 

в режиме пятидневной рабочей недели 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  

для обучающихся с задержкой психического развития) 

 
 

 

 

 

 

Учебный план  основного 

общего образования 

(недельный/годовой) 

 

 

Всего 

Учебные  предметы 

                    

                                 Классы  

Количество 

часов в неделю по классам 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык 3/102 2/68 5/170 

Литература 2/68 3/102 5/170 

Английский язык 3/102 3/102 6/204 

Математика: алгебра 3/102 3/102 6/204 

Математика: геометрия 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 2/68 3/102 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 1/34 1/34 2/68 

География 2/68 2/68 4/136 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Биология 2/68 2/68 4/136 

Искусство 1/34 1/34 2/68 

Технология 1/34  1/34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34  1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

ИТОГО 31/1054 30/1020 61/2074 

Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 1/34  1/34 

Математика: алгебра 1/34  1/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1/34 1/34 

Элективные курсы   2/68 2/68 

Максимально допустимая  годовая 

нагрузка 

33/1122 33/1122 66/2244 

Коррекционные занятия (русский язык, 

математика) 

2/68 2/68 4/136 

 

Внеурочная деятельность                                             10/340                     10/340                20/680 
Кружки, секции, классные часы, 

экскурсии, туристические поездки, 

субботники   и т.д 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

на 2017-2018 учебный год 

в режиме пятидневной рабочей недели 

(адаптированная основная общеобразовательная программа  

для обучающихся с умственной отсталостью) 
 

Учебный план  основного общего образования 

(недельный/годовой) 

  

Всего 

Учебные  предметы 

                    

 

                                                    

Классы  

Количество часов 

в неделю по классам 

5 

 класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 19/646 

Чтение 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

Мир истории   2/68    2/68 

История Отечества   2/68 2/68 2/68 6/204 

Этика   1/34 1/34 1/34 3/102 

География  2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Природоведение 2/68     2/68 

Естествознание   2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Изобразительное искусство 1/34     1/34 

Домоводство 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

ИТОГО 17/578 20/680 21/714 21/714 20/680 99/3366 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь-

ных 

отношений 

 

Изобразительное искусство  1/34    1/34 

Музыка 2/68 2/68    4/136 

Профильный труд 6/204 6/204 8/272 10/340 12/408 42/1428 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Логопедическая коррекция 2/68 2/68    4/136 

Психологический 

практикум 
  2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

31/1054 35/1190 35/1190 37/1258 38/1292 176/5984 

 

 

 

 

 

 
 



23 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

 

     Учебный план  среднего  общего образования определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

     Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающий уровень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную ориентацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

 

      Часть учебного плана 10-11 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
 

     По решению педагогического совета ОУ, в соответствии с особенностями обучающихся 

и пожеланиями родителей (законных представителей) в вариативной части учебного 

плана введены дополнительные часы для изучения: 

 

     10 класс: 

Русский язык – 1,5 часа; 

Математика: алгебра и начала анализа – 1,5 часа;  

История – 1 час;  

Физика – 1час; 

Химия – 1 час; 

Биология – 1 час. 

Информатика и ИКТ – 1 час 

     11 класс: 

Русский язык – 1,5 часа; 

Литература – 0,5 часа; 

Математика: алгебра и начала анализа – 1,5 часа; 

История – 1час; 

Физика – 1 часа; 

Биология – 1 час; 

Химия – 1 час. 

Информатика и ИКТ – 0,5 часа 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя  школа» 

на 2017-2018 учебный год 

в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

 

 

 

 

Инвариантная 

часть 

Учебный план общего образования (недельный/годовой) Всего 

Учебные предметы 

                                    Классы  

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Английский язык 3/102 3/102 6/204 

 Математика: алгебра и начала 

анализа 

3/102 3/102 6/204 

 Математика: геометрия 2/68 2/68 4/136 

История  2/68 2/68 4/136 

Обществознание 

 (включая экономику) 

2/68 2/68 4/136 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

Вариативная 

часть 

    

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

 ИТОГО 26/884 26/884 52/1768 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 1,5/51 1,5/51 3/102 

Литература  0,5/17 0,5/17 

Математика: алгебра и начала 

анализа 

1,5/51 1,5/51 3/102 

История 1/34 1/34 2/68 

Физика 1/34 1/51 2/68 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

 Информатика и ИКТ 1/34 0,5/17 1,5/51 

Максимально допустимая   годовая нагрузка 34/1156 34/1156 68/2312 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Пояснительная записка  к учебному плану индивидуального обучения 

 
      Школа проводит индивидуальное обучение больных детей на дому  

учащихся  1 - 1 1  классов, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в 

школе.  

     Учебный план является основным нормативным документом школы, который 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. Распределение часов по 

предметам может быть изменено с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизиологических возможностей больных детей. Возможно включать 

дополнительные учебные предметы, не предусмотренные данным учебным планом, в 

пределах выделенных часов по классам. При этом должны быть реализованы все 

образовательные области. 

     Недельная нагрузка  обучающегося составляет:  в 1-4 классах  - 8 часов,  5-8 классах – 

10 часов, 9 классе – 11 часов,  10-11 классах – 12 часов. 

     Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости 

от психофизического развития и возможностей  обучающихся. Этими особенностями 

могут быть:  

 разные сроки освоения образовательных программ (возможно их увеличение по 

сравнению с общеобразовательной школой);  

 вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в 

учреждении, на дому и комбинированно, то есть часть занятий проводится в школе, 

часть – дома);  

 гибкость моделирования учебного плана. 

 

     Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными 

представителями) на основании психолого–медико–педагогических рекомендаций. 

     Расписание занятий обучения на дому составляется с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с основными санитарно – гигиеническими 

требованиями, согласовывается с родителями. 

             

     Приоритетными направлениями работы с обучающимися, находящимися на 

индивидуальном обучении  являются: 

 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;  

 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений;  

 включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и 

допрофессиональный труд;  

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об 

окружающем микросоциуме;  

 формирование на программном  уровне навыков счета, чтения, письма, знаний о 

природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности;   

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.  
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

индивидуального обучения на дому  

по адаптированной основной  общеобразовательной  программе 3 класса  

для обучающихся с задержкой психического развития 

на 2017-18 учебный год 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

                                                            

Количество часов 

в  неделю 

Очно с 

учителем/самосто

ятельно с 

родителем или 

дистанционно 

Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1,25/2,75 42,5/93,5 

Литературное чтение 1,25/2,75 42,5/93,5 

Иностранный язык 
Английский язык 1/1 34/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1,75/2,25 59,5/76,5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1,25/0,75 42,5/25,5 

Искусство Музыка 0,25/0,75 8,5/25,5 

Изобразительное искусство 0,25/0,75 8,5/0,75 

Технология Технология 0,25/0,75 8,5/0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

 ИТОГО 7,5/14,5 255/493 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений 

Русский язык 0,5/0,5 17/17 

Максимально допустимая годовая нагрузка 8/15 272/510 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

 индивидуального обучения на дому  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 3 класса 

для  обучающихся с умственной отсталостью  

на 2017-18 учебный год 
 

Учебные  предметы 

                    

 

                                                    Классы  

Количество часов в 

неделю 
Очно с 

учителем/самостоятельн

о с родителем или 

дистанционно 

Всего 

Русский язык 1,5/1,5 51/51 

Устная речь 0,5/1,5 17/51 

Чтение 1/3 34/102 

Математика 1,5/2,5 51/85 

Живой мир 1/1 34/34 

Изобразительное искусство 0,25/0,75 8,5/25,5 

Занимательный труд 0,5/1,5 17/51 

Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25/0,75 8,5/25,5 

ИТОГО 6,75/15,25 229,5/518,5 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Музыка 0,25/1,75 8,5/59,5 

Ритмика 0,25/0,75 8,5/25,5 

Игра, игротерапия 0,5/0,5 17/17 

Логопедическая 

коррекция 

0,25/2,75 8,5/93,5 

Максимально допустимая годовая нагрузка 8/21 272/714 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

индивидуального обучения на дому  

по адаптированной основной  общеобразовательной  программе 4 класса  

для обучающихся с задержкой психического развития 

на 2017-18 учебный год 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебный план начального общего образования 

(недельный/годовой) 

 

Учебные предметы                                                            Количество часов 

в  неделю 

Очно с 

учителем/самостоя

тельно с 

родителем или 

дистанционно 

Всего 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 1,25/1,75 42,5/59,5 

Литературное чтение 1,25/2,75 42,5/93,5 

Иностранный язык Английский язык 1/1 34/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1,5/2,5 51/85 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/1 34/34 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики 0,5/0,5 17/17 

Искусство Музыка 0,25/0,75 8,5/25,5 

Изобразительное искусство 0,25/0,75 8,5/25,5 

Технология Технология 0,25/0,75 8,5/25,5 

Физическая культура Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

 ИТОГО 7,5/14,5 255/493 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений 

Русский язык 0,5/0,5 17/17 

Максимально допустимая годовая нагрузка 8/15 272/510 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

 индивидуального обучения на дому  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 4 класса 

для  обучающихся с умственной отсталостью  

на 2017-18 учебный год 
 

Учебные  предметы 

                    

 

                                                    Классы  

Количество часов в 

неделю 
Очно с 

учителем/самостоятельн

о с родителем или 

дистанционно 

Всего 

Русский язык 1,5/2,5 51/85 

Устная речь 0,5/0,5 17/17 

Чтение 1,25/2,75 42,5/93,5 

Математика 1,75/2,25 59,5/76,5 

Живой мир 0,75/1,25 25,5/42,5 

Изобразительное искусство 0,25/0,75 8,5/25,5 

Занимательный труд 0,5/1,5 17/51 

Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25/0,75 8,5/25,5 

ИТОГО 7/15 238/510 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь-

ных отношений 

Музыка 0,25/1,75 8,5/59,5 

Ритмика 0,25/0,75 8,5/25,5 

Игра, игротерапия 0,25/0,75 8,5/25,5 

Логопедическая 

коррекция 

0,25/2,75 8,5/93,5 

Максимально допустимая годовая нагрузка 8/21 272/714 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

индивидуального обучения на дому  

по адаптированной основной  общеобразовательной  программе 5 класса  

для обучающихся с задержкой психического развития 

на 2017-18 учебный год 

 

Предметные  

области 

Учебный план  основного общего  

образования 

(недельный/годовой) 

  

Учебные  предметы 

                    

Количество 

часов в неделю 

Очно с 

учителем/самостоят

ельно с родителем 

или дистанционно 

Всего 

 

Русский язык и литература Русский язык 2/3 68/102 

Литература 1,75/1,25 59,5/42,5 

Иностранный язык Английский язык 1/2 34/68 

Математика и  

информатика 

Математика 1/4 34/136 

Общественно – научные 

предметы 

История 1/1 34/34 

Обществознание 0,5/0,5 17/17 

География 0,5/0,5 17/17 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 0,5/0,5 17/17 

Искусство Изобразительное искусство 0,25/0,75 8,5/25,5 

Музыка 0,25/0,75 8,5/25,5 

Технология Технология 0,25/0,75 8,5/25,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

 ИТОГО 9,25/17,75 314,5/603,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Информатика 0,5/0,5 17/17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25/0,75 8,5/25,5 

Максимально допустимая годовая нагрузка 10/19 340/646 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

 индивидуального обучения на дому  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 5 класса 

для  обучающихся с умственной отсталостью  

на 2017-18 учебный год 
 

Учебные  предметы 

                    

 

                                                    Классы  

Количество часов в 

неделю 
Очно с 

учителем/самостоятельно с 

родителем или 

дистанционно 

Всего 

Русский язык 2,5/1,5 85/51 

Чтение 1,25/2,75 42,5/93,5 

Математика 2,5/1,5 85/51 

Природоведение 1/1 34/34 

Изобразительное искусство 0,25/0,75 8,5/25,5 

Домоводство 0,5/1,5 17/51 

ИТОГО 8/9 272/306 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Музыка 0,25/1,75 8,5/59,5 

Профильный труд 1/1 34/34 

Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25/0,75 8,5/25,5 

Логопедическая 

коррекция 

0,25/1,75 8,5/59,5 

Максимально допустимая годовая нагрузка 10/17 340/578 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

 индивидуального обучения на дому  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 6 класса 

для  обучающихся с умственной отсталостью  

на 2017-18 учебный год 
 

Учебные  предметы 

                    

 

                                                    Классы  

Количество часов в 

неделю 
Очно с 

учителем/самостоятельно с 

родителем или 

дистанционно 

Всего 

Русский язык 2/2 68/68 

Чтение 1,25/2,75 42,5/93,5 

Математика 2/2 68/68 

Мир истории  0,5/1,5 17/51 

География 0,75/1,25 25,5/42,5 

Естествознание 0,75/1,25 25,5/42,5 

Домоводство 0,5/1,5 17/51 

ИТОГО 7,75/12,25 263,5/416,5 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Изобразительное 

искусство 

0,25/0,75 8,5/25,5 

Музыка 0,25/1,75 8,5/59,5 

Профильный труд 1/1 34/34 

Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25/0,75 8,5/25,5 

Логопедическая 

коррекция 

0,25/1,75 8,5/59,5 

Максимально допустимая годовая нагрузка 10/21 340/714 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

 индивидуального обучения на дому  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 7 класса 

для  обучающихся с умственной отсталостью  

на 2017-18 учебный год 

 

Учебный план  основного общего образования 

(недельный/годовой) 

  

Всего 

Учебные  предметы 

                    

 

                                                    Классы  

Количество часов 

в неделю  
Очно с учителем/самостоятельно с 

родителем или дистанционно 

Русский язык 2/2 68/68 

Чтение 1/3 34/102 

Математика 2/2 68/68 

История Отечества 0,5/1,5 17/51 

Этика 0,25/0,75 8,5/25,5 

География 0,75/1,25 25,5/42,5 

Естествознание  0,75/1,25 25,5/42,5 

Домоводство 0,5/1,5 17/51 

ИТОГО   

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

Изобразительное искусство 0,25/0,75 8,5/25,5 

Музыка 0,25/0,75 8,5/25,5 

Профильный труд 1/1 34/34 

Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

Логопедическая коррекция   

Психологический практикум 0,25/1,75 8,5/59,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25/0,75 8,5/25,5 

Максимально допустимая годовая нагрузка 10/19 340/646 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

индивидуального обучения на дому  

по  адаптированной основной общеобразовательной программе 8 класса 

для обучающихся  с задержской психического развития  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 

 

 

 

Учебный план  основного 

общего образования 

(недельный/годовой) 

 

Учебные  предметы 

                    

 

Количество часов в 

неделю  

Очно с 

учителем/самостояте

льно с родителем 

или дистанционно 

Всего 

Русский язык 1/2 34/68 

Литература 0,5/1,5 17/51 

Английский язык 0,75/2,25 25,5/76,5 

Математика: алгебра 1,25/1,75 42,5/59,5 

Математика: геометрия 0,75/1,25 25,5/42,5 

Информатика и ИКТ 0,5/0,5 17/17 

История 0,5/1,5 17/51 

Обществознание 0,25/0,75 8,5/25,5 

География 0,5/1,5 17/51 

Физика 0,75/1,25 25,5/42,5 

Химия 0,5/1,5 17/51 

Биология 0,5/1,5 17/51 

Искусство 0,25/0,75 8,5/25,5 

Технология 0,25/0,75 8,5/25,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5/0,5 17/17 

Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

ИТОГО 9/22 306/748 
Часть, формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 0,5/0,5 17/17 
Математика: алгебра 0,5/0,5 17/17 

Максимально допустимая  годовая нагрузка 10/23 340/782 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

индивидуального обучения на дому  

по  адаптированной основной общеобразовательной программе 9 класса 

для обучающихся  с задержской психического развития  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

  

Всего 

Учебные  предметы 

                    

                                 Классы  

Количество 

часов в неделю  
Очно с учителем/самостоятельно с 

родителем или дистанционно 

9 

класс 
Русский язык 1,25/0,75 42,5/25,5 

Литература 1/ 2 34/68 

Английский язык 0,5/2,5 17/85 

Математика: алгебра 1,25/1,75 42,5/59,5 

Математика: геометрия 1/ 1 34/34 

Информатика и ИКТ 0,5/1,5 17/51 

История 0,75/1,25 25,5/42,5 

Обществознание 0,5/0,5 17/17 

География 0,75/1,25 25,5/42,5 

Физика 0,75/1,25 25,5/42,5 

Химия 0,75/1,25 25,5/42,5 

Биология 0,5/1,5 17/51 

Искусство 0,25/0,75 8,5/25,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5/0,5 17/17 

Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

Коррекционные занятия 0,5/0,5 17/17 

ИТОГО 11/21 час 374/714 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя школа» 

 индивидуального обучения на дому Иванова Матвея 

по основной общеобразовательной программе 2 класса 

на 2017-18 учебный год 
 

Предметные  

области 

Учебный план начального общего образования 

(недельный/годовой) 

 

Учебные 

предметы 

 

                

Количество 

часов в неделю 

Очно с 

учителем/самост

оятельно с 

родителями 

 

 

 

 

Всего 

 

 

Итого  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/2 68/68 136 

Литературное 

чтение 

1/3 34/102 136 

Иностранный язык Английский язык 1/1 34/34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 2/2 68/68 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/1 34/34 68 

Искусство Музыка 0,25/0,75 8,5/25,5 34 

Изобразительное 

искусство 

0,25/0,75 8,5/25,5 34 

Технология Технология 0,25/0,75 8,5/25,5 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,25/2,75 8,5/93,5 102 

 ИТОГО 8/14 272/476 748 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бежаницкая средняя  школа» 

 индивидуального обучения на дому  

по общеобразовательной  программе 10 класса 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

Инвариантная 

часть 

 

Предметы  Количество часов 

в неделю 

Очно с 

учителем/самостоя

тельно с 

родителем или 

дистанционно 

Всего 

Русский язык 0,5/0,5 17/17 

Литература 1,5/1,5 51/51 

Английский язык 0,75/2,25 25,5/76,5 

 Математика: алгебра и начала 

анализа 

1/2 34/68 

 Математика: геометрия 1/1 34/34 

История  0,5/1,25 17/42,5 

Обществознание 

 (включая экономику) 

0,5/1,5 17/51 

Физика 0,75/1,25 25,5/42,5 

Химия 0,5/0,5 17/17 

Биология 0,5/0,5 17/17 

География 0,5/0,5 17/17 

Физическая культура 0,25/2,75 8,5/93,5 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

0,5/0,5 17/17 

Вариативная 

часть 

   

Информатика и ИКТ 0,5/0,5 17/17 

 ИТОГО 9,25/16,5 314,5/561 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 0,75/0,75 25,5/25,5 

Математика: алгебра и начала 

анализа 

0,5/1 17/34 

История 0,25/1,5 8,5/51 

Физика 0,25/1,25 8,5/42,5 

Химия 0,5/0,5 17/17 

Биология 0,5/0,5 17/17 

Максимально допустимая   годовая нагрузка 12/22 408/748 
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Приложение к Учебному плану  

МБОУ «Бежаницкая средняя школа». 

Утвержден приказом  

№116     -ОД от 16.08.2017 года 

 

 

                     Формы  промежуточной  аттестации 2017-2018 учебный  год 
 

Предмет Форма годовой промежуточной аттестации 

1 класс  

УУД Итоговая комплексная работа 

2 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык Административный контроль  

Математика  Административный контроль 

Литературное чтение Административный контроль 

Окружающий мир Тестирование 

Технология Зачетная  поделка 

ИЗО Зачетный рисунок 

Физическая культура Тестирование  

Английский язык Тестирование  

Музыка  Заключительный урок-концерт 

3 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык Административный контроль  

Математика  Административный контроль 

Литературное чтение Административный контроль 

Окружающий мир Проверочная работа 

Технология Зачетная поделка  

ИЗО Зачетный рисунок 

Физическая культура Тестирование  

Английский язык Тестирование  

Музыка  Заключительный урок-концерт 

4 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык РКМ 

Математика  Административный контроль 

Литературное чтение Административный контроль 

Окружающий мир Тестирование  

Технология Зачетная поделка 

ИЗО Зачетный рисунок  

Физическая культура Тестирование   

Английский язык Тестирование  

Музыка  Заключительный урок-концерт 

5 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык Административный контроль 

Литература Тестирование  
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Английский язык Тестирование  

Математика Административный контроль 

Информатика и ИКТ Тестирование  

История Тестирование  

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Тестирование  

Биология Тестирование  

Музыка Групповой проект 

Изобразительное искусство Зачетный рисунок 

Технология Итоговая контрольная работа. 

Защита проекта 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

6 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык Административный контроль 

Литература Тестирование 

Английский язык Тестирование  

Математика Административный контроль 

Информатика и ИКТ Тестирование  

История Тестирование  

Обществознание Тестирование  

География Тестирование  

Биология Тестирование  

Изобразительное искусство Зачетный рисунок  

Музыка Групповой проект  

Технология Защита проектов 

ОБЖ Тестирование  

 

Физическая культура Тестирование  

7 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык Тестирование  

Литература Тестирование  

Английский язык Тестирование  

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование  

Физика Тестирование  

История Тестирование 

Обществознание Тестирование  

География Тестирование  

Биология РКМ 

Изобразительное искусство Зачетный рисунок  

Музыка Индивидуальный проект  

Технология Защита проекта 

ОБЖ Тестирование  

Физическая культура Тестирование  
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8 класс 

УУД Итоговая комплексная работа 

Русский язык РКМ 

Литература Тестирование  

Английский язык Тестирование  

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование  

Физика Тестирование  

Химия Тестирование  

История Тестирование  

Обществознание Тестирование  

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Искусство Итоговая контрольная работа 

Технология Защита проектов 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Тестирование  

10 класс 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование  

Английский язык Тестирование  

Математика РКМ 

Информатика и ИКТ Тестирование  

Физика Тестирование 

Химия Контрольная работа 

История Тестирование  

Обществознание Тестирование  

География Тестирование  

Биология Тестирование  

ОБЖ Контрольная работа 

Физическая культура Тестирование  

  

 

 

 


