
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Учебный план МКОУ «Кегультинская СОШ имени М.А.Сельгикова разработан на  основе 

следующих документов 

НПА федерального уровня: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017). 

-«Об утверждении и введении в действие Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 с изменениями от  31.12.2015 №1576). 

 

-«Об утверждении  и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 и изменениями от 31.12.2015 г.№1577) 

 

-«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года с изменениями от  31 декабря 2015 года № 1578). 

-Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

начальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22марта2021г.№115. 

   -  Нормами СанПиН, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врачаРФот28сентября2020г.№ 28"Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей имолодежи». 

Инструктивно- методические письма: 

-«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России», утвержден Министерством 

образования и науки Российской Федерации  25.05.2015 года №08-761 

-«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»,  утвержден Министерством 

образования и науки Российской Федерации  20.06.2017 г. №ТС-194/08 

-«О направлении информации по вопросу изучения государственных языков республик,  

находящихся в составе Российской Федерации»,  утвержден Министерством образования и науки 

Российской Федерации 06.12.2017 №08-2595 

-«Методические рекомендации по уточнению понятия содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности», утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации 

18.08.2017 г.№09-1672 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

НПА регионального уровня: 

    Письмо Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 24.08.2021 г. № 3635       

«Пояснительная записка к региональному(примерному) учебному плану для   

общеобразовательных организации Республики Калмыкияна2021-2022учебныйгод» 

 

НПА образовательного учреждения: 

Устав МКОУ «Кегультинская СОШ имени М.А.Сельгикова»  

Программа развития МКОУ «Кегультинская СОШ имени М.А.Сельгикова»  

Образовательная программа МКОУ «Кегультинская СОШ имени М.А.Сельгикова» 

Учебный план целенаправленно и системно реализует цели и задачи образовательного 

учреждения, связывая федеральный, региональный и школьный компоненты.  МКОУ 



«Кегультинская СОШ имени М.А.Сельгикова» реализует в соответствии с указанным статусом 

следующие образовательные программы: 

   начальное общее образование (1-4 классы), (ФГОС НОО); 

   основное общее образование (5-9 классы), (ФГОС ООО); 

   среднее общее образование (10-11 классы), (ФГОС СОО); 

          Учебные планы образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных нормами СанПиН, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарноговрачаРФот28сентября2020 г.№ 28"Обутверждениисанитарных правил CП 2.4.3648-

20"Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей имолодежи». 

: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 

34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель). 

 

    Учебный год начинается 01.09.2021 г. Для профилактики переутомления предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в календарном учебном графике. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Между 

началом занятий кружков и последним уроком обязательных занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа; в 4 - 5 классах - 2 

часа; в 6 - 8 классах - 2,5 часа; в 9 – 11 классах - до 3,5 часов. 

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

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

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 

минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

 

      Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней. 

Учебные занятия проводятся во всех классах  в первую смену. Начало занятий в 8.00 в 5-11 

классах, 8.30 - в 1-4 классах.  

 В структуре учебного плана выделяются две части:  

•обязательная часть 

•часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Обязательная часть обеспечивает сохранение единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, как при шестидневной неделе, так и при пятидневной учебной неделе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  учитывает возможности 

образовательного учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности 

школьников максимально при шестидневной учебной неделе и минимально – при пятидневной 

учебной неделе. 



Изучение части, формируемой участниками образовательного процесса учебного плана 

общеобразовательного учреждения является обязательным для всех обучающихся данного 

класса. 

 

I.Уровень начального общего образования 

 

    Учебный план образовательных организации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем  аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

       Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

       Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно- деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Учебный план состоит 

из двух частей- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования , их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

     Образовательная организация самостоятельная в организации образовательной деятельности, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии) 

 

   УП НОО определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» 5 часов в неделю в 1 классе, 4 часа в неделю 2-4 классы в неделю. 

«Литературное чтение» 1-3 класс-3 часа, 4 класс-2 часа в неделю. 

Предметная область “Родной язык и литературное чтение на родном языке” представлена в 

соответствии с требованиями ФГОС, выделено по 3 часа в 2-4 классе, по 2 часа на русский 

родной язык и родную литературу ( русскую), калмыцкий язык и калмыцкую литературу.  

    С целью сохранения и развития культурного разнообразия  и   языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, рекомендуется при формировании 

основной образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих программ 

обеспечивать свободу выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей 

(законных представителей) обучающихся 

«Иностранный язык» (английский) 2-4 класс - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» и изучается в 1-4 классе -4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» ( окружающий мир) представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» и изучается с 1 по 4 класс и является непрерывным, 

последовательным и интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули, элементы основ безопасности жизнедеятельности. Вместе с тем, при осуществлении 

календарно-тематического планирования предусматривается изучение исторических, 



культурных, географических особенностей Республики Калмыкия, а также формирование 

экологических понятий и ценностей обучающихся, первичных понятий безопасного поведения 

человека в окружающем мире. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (курс ОРКСЭ) 

изучается в 4 классе в объёме 1 часа в неделю на основании заявлений и желания родителей по 

модулю «Основы православной культуры». Нравственные аспекты изучаются в учебном 

предмете «Литературное чтение», предусмотренная рабочей программой проектная деятельность 

интегрируется во внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» предназначается для физического развития и 

сохранения здоровья обучающихся. Третий час физической культуры используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся и проводится 

на занятиях   внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» - по 1 часу. 

Учебные предметы предметной области «Искусство»: «ИЗО» и «Музыка» изучаются как 

самостоятельные предметы, на каждый из которых отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

                                               Промежуточная аттестация 2-4 классов 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся по  основным общеобразовательным программам» 

приказ № 29/1 от 28.08.2020 г. 

      Промежуточная  аттестация    осуществляется  на  основе  требований ФГОС и критериев 

оценки знаний обучающихся, определенной в основной образовательной программе  начального  

общего  образования  МКОУ «Кегультинская СОШ имени М.А.Сельгикова».   

    Целью  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  является  определение  

степени  освоения  учебного  материала  по  всем  пройденным  учебным  предметам,  курсам,  

дисциплинам  (модулям)  в рамках освоения основных образовательных программ начального 

общего образования.  

Промежуточную  аттестацию  в  обязательном  порядке  проходят  все  обучающиеся  во всех  

формах  обучения.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  следующих  формах: 

контрольный  диктант,  контрольное  изложение,  контрольное  сочинение,  контрольная работа,  

контрольная  работа  в  форме  теста  (в  том  числе  с  использованием  контрольно-

измерительных материалов),  устный ответ  обучающегося по билетам, сдача нормативов по 

физической культуре, индивидуальный проект.   

    Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Формой промежуточной аттестации  является годовая отметка, которая складывается как 

среднеарифметическая четвертных отметок по правилам математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная 

школа имени                М.А.Сельгикова» 

Учебный план 

на 2021 – 2022 учебный год 

Уровень начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

            классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная 

часть 

 

филология Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 

3 3 3 2 11 

Родной язык  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Калмыцкийязык 

Литературное 

чтение на 

калмыцком 

языке/родной 

(русский) язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

2 

 

3 

 

        3 3 

 

11 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской эти 

- - - 1 1 

Искусство Музыка   1 1 1 1 4 

изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - - -  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 



II.Уровень основного общего образования 

     На уровне основного общего образования по программе ФГОС ООО с 1 сентября 2021 года 

обучаются 5-9 классы. 

Учебный план 5-9-го классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Кегультинская СОШ имени М.А.Сельгикова» 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

 Учебный план 5-9 классов является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, а также предусматривает рациональный баланс между обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 5-9 классов  состоит из двух частей — обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности (30%), включающей внеурочную 

деятельность. 

 

5-9 классы в МКОУ «Кегультинская СОШ имени М.А.Сельгикова» в 2021-2022 учебном году 

работают в следующем режиме:  

- продолжительность учебного года –34 учебные недели;  

- продолжительность учебной недели-5 дней;  

- максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка обучающихся не превышает 

объема максимально допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и Нормами 

СанПиН, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от28 сентября2020 г. № 28"Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20""Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей имолодежи»и составляет в 5-м классе 29  часов, в 6-ом классе - 30 часов, в 7-м классе- 32 

часа, в 8 классе – 33 часа; в 9 классе-33 часа. 

-продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательной деятельности. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательной 

деятельности, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с социальным заказом.  

В учебный план включены учебные предметы следующих образовательных областей:  

-«Русский язык и литература»: русский язык, литература,  

-«Родной язык и родная литература»: родной язык, родная литература 

-«Иностранный язык»: английский язык  

-«Математика и информатика»: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

-«Общественно-научные предметы»: география, обществознание, история; 

-«Естественно-научные предметы»: биология, физика; 

-«Искусство»: музыка, изобразительное искусство; 

-«Технология»: технология; 

-«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая культура. 

Содержательным разделом физической культуры  являются основы здорового образа жизни иосновы 

безопасности жизнедеятельности; 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 



приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;  

-формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

    На изучение «Русского языка» отведено в 5 классах – 5 часов, в 6 классе – 5 часов, в 7 классах – 4 

часа, в 8 классе  - 3 часа, в 9 классе – 3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами 

«Родной язык» и «Родная литература».  

С целью сохранения и развития культурного разнообразия  и   языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения 

прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родного русского языка, рекомендуется при формировании основной 

образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивать 

свободу выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык 

(английский)» - по 3 часа в неделю в 5-9 классах также за счёт обязательной части. 

Изучение предметной области «Математика и информатика»входят предметы 

«Математика» 5-6 классы, «Алгебра» и  «Геометрия» 7-9 классы, «Информатика» 7-9 классы.  

Данная предметная область  должна обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

На изучение «Математики» отведено в 5 классах – 5 часов, в 6 классе – 5 часов; в 7 классах  на 

«Алгебру» – 3 часа, на «Геометрию» – 2 часа, в 8-9 классах на «Алгебру» – 3 часа, на «Геометрию» 

– 2 часа. 

     На изучение «Информатики» отведено в 7 классе – 1 час, в 8 классе-1 час, в8- 9 классах – 1 час. 

     На изучение «Всеобщей истории» в 5 классе отведено 2 часа, в 6, 7,8  классах по 1 часу, 

«Истории России» в 6, 7,  8,м9  классах по 1 часу. 

     На изучение «Обществознания» в 6- 9 классах по 1 часу. 

     На изучение «Географии» в 5, 6 классах по 1 часу, в 7,8,9 –х классах 2 часа. 

     На изучение «Физики» в 7,8 классах – 2 часа, в 9 классе- 3 часа 

«Биологии» в 5-7 классах по 1 часу, 8-9 классах- 2 часа. 

     На изучение «Изобразительного искусства» в 5-7 классах отведено по 1 часу, «Музыки»  в 5-8 

классах отведено по 1 часу,  «Технологии» в 5-7 классах по 2 часа, в 8 классе – 1 час, в 9 классе 

технология проводится за счет занятий внеурочной деятельности. 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются следующие дисциплины «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В 5,6,8,9 классах при пятидневной учебной неделе количество 

часов в неделю на физическую культуру отведено по 2 часа в неделю. Для повышения физической 

культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения 

двигательной активности, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни  в 5,6,8,9-ом классе в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.28.21-10, п.10.20.) третий 



час учебного предмета «Физическая культура» вынесен во внеурочную деятельность согласно 

Программе воспитания и социализации личности. Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных 

программ по предметам, реализуемым в 5-9-х классах:70% учебного времени в каждом предмете – 

учебная деятельность в урочной форме, и  не менее 30% учебного материала в каждом предмете - 

учебные занятия в иных формах учебной деятельности:  

- учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты, предполагающие авторское 

действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности (проба, поиск, тренировка, 

экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через действие);  

- конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской или 

творческой деятельности, представления «продуктов» и результатов;  

- образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают знания при 

непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительностью (предприятие, 

музей, памятник, окружающий мир, учреждение культуры);  

- художественное и театральное творчество - аудиторное занятие, способствующее развитию 

творческих способностей  обучающихся, умению вести себя свободно, быть коммуникабельным. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в соответствии с ст.58 федерального закона  

№272-ФЗ  от  29.12.2012г.  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  –  

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего общего  

образования»,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  28.08.2020  №442;«Положением  

о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам», приказ № 29/1 от 

28.08.2020 г. Промежуточная  аттестация  в  5-8  классах  осуществляется  на  основе  

требованийФГОС и критериев оценки знаний обучающихся, определенной в основной 

образовательной программе  основного  общего  образования  МКОУ «Кегультинская СОШ имени 

М.А.Сельгикова».   

Целью  проведения промежуточной  аттестации  обучающихся  является  определение  степени  

освоения  учебного материала  по  всем  пройденным  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  

(модулям)  в рамках освоения основных образовательных программ общего образования.  

Промежуточную  аттестацию  в  обязательном  порядке  проходят  все  обучающиеся  вовсех  формах  

обучения.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  следующих  формах: контрольный  диктант,  

контрольное  изложение,  контрольное  сочинение,  контрольнаяработа,  контрольная  работа  в  

форме  теста  (в  том  числе  с  использованием  контрольно-измерительных материалов),  устный 

ответ  обучающегося по билетам, сдача нормативовпо физической культуре, индивидуальный 

проект.   

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Формой промежуточной аттестации  является годовая отметка, которая складывается как 

среднеарифметическая четвертных отметокпо правилам математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная 

школа имени М.А.Сельгикова» 

Уровень основного общего образования 

Учебный план 

2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

            классы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

итого 

5 6 7 8 9  

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Калмыцкий язык 

/родной(русский 

язык/ 

2 2 2 2 2 10 

Калмыцкая 

литература/русская 

(родная) литература 

1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

математика 5 5    10 

алгебра   3 3 3 9 

геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы  

Физика   2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка   1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого  29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

 


