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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

аттестации обучающихся.  

Учебный план является частью основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования. 

1.1.Нормативная база 

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим объём 

учебного времени, отводимого на освоение образовательных программ по уровням  

общего образования. 

Учебный план школы, реализующий образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-2021учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов  Минобрнауки РФ 

от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 

ред. приказов   Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (для VII-XI (XII) классов)»; 
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. 

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

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письма Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

письма Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных 

центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы»; 

- письма Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. № 

14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения 

на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

 - письма Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 03-

413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 



- письма Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. №03-

ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2012г. №  08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

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

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

- положения МБОУ СОШ №1 г. Ардон, филиала ООШ с.Рассвет  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план 1-11 классов входит в организационный раздел ООП НОО,  ООП 

ООО и ООП СОО  наряду с планом внеурочной деятельности.  

Школа работает по УМК из Федерального перечня учебников, утвержденного 

приказом Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018г. (ред. от 08.05.2019).  

Учебники федерального перечня Минпросвещения России, рекомендуемых к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

имеют развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для 

чтения, сопровождаются методическими и другими пособиями  по  всем  

предметным областям  учебного плана и современными электронными  пособиями, 

Интернет- поддержкой. 

 

2.НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Организация учебного процесса  

Организация образовательного процесса  регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. 

Обучение в начальной школе организовано классами – комплектами: 1,3 классы; 2,4 

классы. 

 С нового учебного года  обучающиеся 1 и 2 класса будут учиться по 

полилингвальной программе. 

 

 

 



2.2. Продолжительность учебного года: 

 1 классы - 33 учебные недели;  

2-4 классы– 34учебные недели. 

Учебный год начинается 4 сентября 2021 года, делится на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-4-х классах выставляются отметки за текущее 

освоение общеобразовательных программ.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 15 минут. Начало занятий в 9:00. 

Обучение осуществляется в одну смену при пятидневной  рабочей неделе. 

Расписание звонков 

№ урока Время 

1 9:00 -   9:40 

2                  9:50  -  10:30 

3 10:40 - 11:20 

4 11:30 - 12:10 

5 12:25 - 13:05 

6 13:15 - 13:55 

 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

2.3. Продолжительность учебной недели  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

начального общего образования не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81). 

 

 

 

 



Классы I II  III  IV 

Максимальная недельная нагрузка,  21 26 26 26 

 

2.4.Образовательная недельная нагрузка 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов 4 урока и один раз в неделю 5 уроков;  

- для обучающихся 2-4-х классов 4 урока  и три раза в неделю 5 уроков. 

Учебные предметы физическая культура (1час), литературное чтение (1 час), 

окружающий мир (1 час), а так же внеурочная деятельность проводятся в субботу в 

форме экскурсий, посещения театров, музеев, выставок, игре в шахматы. 

2.5.Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре 3 

урока в день по 30 минут, четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводятся в нетрадиционной форме (уроки-театрализации, уроки-игры), в октябре -

декабре - 4 урока в день по 35 минут и один раз в неделю пять уроков; январь - май - 

4 урока в день по 40 минут и один раз в неделю пять  уроков- в середине учебного 

дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и без 

домашних заданий;  

- в середине третьей четверти организуются дополнительные каникулы.  

 2.6.Особенности учебного плана  

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебные области: 

- Русский язык и литературное чтение 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке 

- Иностранный язык  

- Математика и информатика 



-Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

- Основы религиозных культур и светской этики 

- Искусство 

- Технология 

- Физическая культура. 

Часы, отведенные на преподавание учебных предметов области «Искусство» 

проводятся отдельно: музыка - 1 час в неделю, ИЗО - 1 час в неделю в соответствии 

с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, музыке, включенными в 

Федеральный перечень учебников.  

На преподавание модуля  «Шахматы» в  курсе физическая культура в 1,2,3 классах 

отводится – 1 час в неделю. 

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач 

образовательной программы начального общего образования школы:  

-формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, 

способной к самореализации в образовательных и других видах  деятельности; 

-развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и 

обеспечение их  эмоционального, духовно-нравственного благополучия.   

    Учебный план для 1-4-х  классов содержит две составляющие: обязательную 

(инвариантную) и часть, включающую внеурочную деятельность. В нём  определен 

состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов, определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 

определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования,   сохранены все образовательные области  и учебные предметы 

инвариантной части республиканского базисного учебного плана. Содержание 

образования национально-регионального компонента реализуется в рамках учебных 

предметов. 

Основной целью на I уровне обучения является обеспечение планируемых 

результатов по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Индивидуальные интересы и потребности обучающихся осуществляются через 



внеурочную деятельность в школе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.7. Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»  

В учебный план 4-ого  класса включен 1 час в неделю (35 часов в год) на изучение 

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

ОРКСЭ). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. 

2.8.Региональная специфика учебного плана  

Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов«Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

 

 2.9.Требования к объёму домашних заданий  

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются с учётом 

возможности их выполнения в следующих пределах: 

 в 1 классе - без домашних заданий; 

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

 в 4-х классах - до 2 астрономических часов. 

2.10. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится со второго класса.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются графиком школы.  

На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная 

аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по каждому учебному предмету 

с учетом его специфики и представлена в таблице:  

 

 



Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с грамма-

тическим заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольное из-

ложение 

Литературное чтение Проверка осоз-

нанности и техни-

ки чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Эссе на основе 

художественного 

текста 

Родной 

язык 

владеющие Контрольное 

списывание 

Диктант с  

грамматическим  

заданием 

Диктант с грам-

матическим за-

данием  

Невладеющие Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Литературное чтение на 

родном языке 

Проверка осознан-

ности и техники 

чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Пересказ 

художественного 

текста 

Иностранный язык Тестирование Контрольная 

работа 

Контрольная 

 работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольнаяработа

работа Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - Защита проекта 

Музыка Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 
Изобразительное  

искусство 

Практическая 

работа (рисунок) 

Практическая 

 работа (рисунок) 

Практическая 

работа (рисунок) 

Технология Практическая 

работа (поделка) 

Практическая  

работа (поделка) 

Практическая 

работа (поделка) 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача  нормативов Сдача нормативов 

 

Итоги промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин, по которым она проводилась и выставляются в отдельном столбце.  

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине при проведении 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется 

учителем с учетом годовой отметки и отметки, полученной при прохождении 

промежуточной аттестации.  

 

 



2.11. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность нацелена на организацию занятий по направлениям и 

является неотъемлемой частью образовательного процесса на уровне начального 

образования. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу обучающихся и их 

родителей. 

Внеурочная работа проявляется в различных формах ее организации, отличных от 

урочной системы обучения –кружки, секции, подготовка к олимпиадам, проектная 

деятельность, а также проведение тематических классных, школьных, внешкольных 

мероприятий. 

 

План внеурочной деятельности  (недельный) 

для 1-4-х классов, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования в   соответствии с ФГОС НОО 
 

Классы 1 2 3 4    

    Ф.И.О. учителя Дни недели 

№ 

урок

а 

Направления внеурочной деятельности    

 

Духовно-нравственное 

 

 

 

 

 

 

Веселый этикет  1  1 Кодзаева А.Дз. Среда 7 

Умники и умницы     1  1  Тезиева Л.Б. Четверг 7 

 

Социальное направление 

 

 

 

 

 

 

 Юные экологи родного 

края 
1  1  Тезиева Л.Б. Пятница 6 

 

Спортивно – оздоровительная работа 

   

Шашки  1  1 Бекоев Ч.М. Вторник 7 

Здоровый образ жизни 1 1 1 1 Кодзаев О.Х. Среда 7 

Общее интеллектуальное направление    

Занимательная 

грамматика 
 1  1 Кодзаева А.ДЗ. Пятница 7 



 

Общекультурное направление 

 

 

 

 

 

 

Весёлые нотки     Хубаева Г.П.   

 

 

 

Итого: 

1  1   Понедельн 7 

 1  1  Пятница 7 

       

 

 

 

 

 

2.12.  Учебный план для 1 – 4 классов (годовой), реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное 

чтение 
66 102 102 102 372 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

99 102 102 102 

 

405 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 33 34 34 34 135 



искусство 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 693 850 850 884 3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 

 

 

Математика - 34 34 - 68 

Максимально допустимая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

2.14. Учебный план для 1 – 4 классов (недельный), реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

класс  

предмет 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 
2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

3 3 3 3 12 
Литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 



 

 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1.Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса в 6 -ом классе  регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. 

Продолжительность урока в 6- ом классе составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 15 минут. Расписание уроков  

нелинейное.     Начало занятий в 9:00. Обучение осуществляется в одну смену. 

Расписание звонков 

№ урока Время 

1                        9:00 -   9:40 

2                        9:50  -  10:30 

3 11:40 - 11:20 

4 11:30 - 12:10 

5 12:25 - 13:05 

6 13:15 - 13:55 

7 14:00 - 14:40 

 

3.2. Продолжительность учебного года:  

в 6- ом классе- 34 учебные недели. 

Учебный год начинается 4 сентября 2021 года.  

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых  

выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ.  

3.3. Продолжительность учебной недели  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

Продолжительность учебной недели: 6 учебных дней. 

искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 0 0 

Математика 0 1 1 0 2 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 



Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  
 

Классы 6 

Максимальная недельная   нагрузка  33 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не 

более 7 уроков. 

3.4. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных учебных 

областей по классам (годам обучения): 

 - Русский язык и литература  

- Родной язык и родная литература  

- Иностранные языки 

- Математика и информатика 

- Общественно-научные предметы 

- Естественнонаучные предметы 

- Искусство 

- Технология 

- Физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часы, отведенные в 6-ом  классе на преподавание учебных предметов в области 

«Искусство» проводятся отдельно: музыка - 1 час в неделю, ИЗО - 1 час в неделю  в 

соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, музыке, 

включенными в Федеральный перечень учебников и  1час по предмету « 

Обществознание». 

Учебный план  второго уровня  обучения направлен на реализацию следующих 

целей: 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся; 

Учебный план (вариант № 4) состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу 

основного общего образования. Обеспечивает решение важнейших целей 



современного  образования: формирование гражданской идентичности школьников, 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования на III  уровне обучения, 

формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях. В учебном плане отражены основные требования  

примерного учебного плана  образовательных организаций Республики Северная 

Осетия-Алания, реализующих образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

 

3.5. Региональная специфика учебного плана  

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных предметов 

«Родной язык» и «Родная литература».  

Национально-региональный компонент  инвариантной части учебного плана 

отражает социально-экономические, национально-этнические, природно-

климатические, культурно-исторические, географические особенности РСО - 

Алания.  

 

 

3.6. Требования к объёму домашних заданий  

Требования к объёму домашних заданий. Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 

домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

в 5-х классах - 2  астрономических часа; 

в 6 -8-х классах - 2,5 астрономических часа; 

в 9-х классах -  3,5 астрономических часа. 

 

3.7. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная 

аттестация обучающихся 6-го  класса проводится по каждому учебному предмету с 

учетом его специфики  

 

 

 

 



Учебные предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 аттестации 

6 класс 

Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестирование 

Р
о
д

н
о

й
 я

зы
к
 Владеющие Диктант с грамматическим заданием 

Не владеющие Контрольное тестирование 

Родная литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Контрольная  

работа 
Алгебра - 
Геометрия - 

Информатика - 

История России. Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика - 

Химия - 

Биология Тестирование 

Музыка Практическая 

работа 

Изобразительное искусство Практическая 

работа (рисунок) 

Технология Проектная  

работа 

ОБЖ - 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

Итоги промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин, по которым она проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию 

выставляются в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине при проведении 

годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется 

учителем с учетом годовой отметки и отметки, полученной при прохождении 

годовой промежуточной аттестации. 



3.8. Учебный план для 6 класса (годовой), реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования (вариант №4) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 

6 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 210 

Литература 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  105 

Родная литература 

Иностранные  языки Иностранный язык 105 

Математика и 

информатика 

Математика 175 

Алгебра 0 

Геометрия 0 

Информатика 0 

Общественно-научные 

предметы  

История России 70 

Всеобщая история 

Обществознание 1 

География 35 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 

Химия 0 

Биология 35 

Искусство Музыка 35 

Изобразительное 

искусство 

35 

Технология Технология 70 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 

Физическая культура 105 

Итого 1120 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 

Русский язык  35 

Математика 35 

Алгебра  

Биология  

Химия  

Максимально допустимая  нагрузка 1155 

 

 

 

 

 

 



3.9. Учебный план для 6  класса (недельный), реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования (вариант №4)  

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

6 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  
3 

Родная литература 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика 

Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика 0 

Общественно-научные 

предметы  

История России 
2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 

География 1 

 

Естественнонаучные предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

Физическая культура 3 

Итого: 3 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 

Русский язык 0 

Математика 1 

Алгебра  

Биология  

Химия - 

Максимально допустимая нагрузка 33 



3.10. Внеурочная деятельность 

Внеурочная работа, составная часть учебно-воспитательного процесса в школе, одна 

из форм организации свободного времени обучающихся. В школе предпочтение 

отдается образовательному направлению, организации предметных кружков, 

развитию художественного творчества, спорта. 

 

План внеурочной деятельности  (недельный) 

для 6 класса, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования в   соответствии с ФГОС НОО 

 

Класс 6    

 Ф.И.О. учителя День недели 
№ 

урока 

Направления внеурочной деятельности    

 

Духовно-нравственное 

 

 

 

 

 

 

Секреты русского языка   1 Гасанова Л.И. Вторник 7 

 Волшебная палитра родного языка   1 Гагиева А.Н. Среда 7 

 

Социальное направление 

 

 

 

 

 

 

Чудеса природы  1 Хурумова Е.Ч. Понедельник 7 

 

Спортивно – оздоровительная работа 

   

 

Юный чемпион 

 

1 

 

Кодзаев О.Х. 

 

Четверг 

 

7 

Общее интеллектуальное направление    

Юный математик 

 

1 

 

 

 

Кодзаева А.Дз. 

 

Четверг 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Общекультурное направление 

   

Мир танцев 1 Хубаева Г.П. Суббота 6 

 

Итого: 

 

 

  7    

 


