


Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ 

«Очерская средняя общеобразовательная школа № 1». 

Третий час физкультуры проводится в 5-7 классах модульным курсом  по программе            

«Ритмика для 1-11 классов», рекомендованной РМО (2012г.), скорректированной и 

рассмотренной на   методическом совете школы, утвержденной директором школы 2013г., 

составленной на основе  программы «Ритмика и бальные танцы» для начальной и средней 

школы. М.: «Просвещение», 2002 как вариант реализации общеразвивающего 

направления развития физической культуры. Ритмика призвана   обучить детей умению 

владеть своим телом, красивой осанке, развивать координацию движений, музыкальность,  

гибкость и выносливость.   

       Информатика и ИКТ в 5 -1 час,  6 – 1 час, в  7-х классах – 0,5 часа   из вариативной 

части УП, обучение ведется по программе  Л.Л.Босовой, 2010г. 

 В рамках учебного предмета «Алгебра» 0,5 часа введено для повышения 

функциональной  грамотности в 7 классе  и в 8-х классах по 0,5 часа, в рамках учебного 

предмета «Русский язык» - 0,5 часа.  

    Время, отводимое на часть базисного учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, использовано в 5-8-х классах на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определеяет школа 

ежегодно. Для второго уровня общего образования МБОУ «Очерская средняя 

общеобразовательная школа № 1» за основу взят 1 вариант базисного учебного плана, 

который предназначен для общеобразовательных учреждений, в которых обучение 

ведётся на русском языке. 

При проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

В МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа № 1»  определен режим 

работы (5-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает определённую базисным учебным планом максимальную учебную 

нагрузку: 5 класс - обязательная часть – 27 часа, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 2 час; максимальная допустимая недельная нагрузка – 29 

часов, 6 класс - обязательная часть – 28 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 2 час; максимальная допустимая недельная нагрузка  – 30 

часов, 7 класс – обязательная часть - 30 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 2 час; максимальная допустимая недельная нагрузка – 32 

часа, 8 класс – обязательная часть - 31 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 2 час; максимальная допустимая недельная нагрузка – 33 

часа. 

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования 

составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в 

основной школе составляет 45 минут. 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация проводится в мае  2019 г.по следующим предметам и в форме: 

5 класс 

русский язык (диктант) 

литература (сочинение) 

иностранный язык (годовая контрольная работа) 

математика (контрольная работа) 

история(годовая контрольная работа) 

география (итоговый тест) 

биология (годовая контрольная работа) 

музыка (годовая контрольная работа) 

ИЗО (годовая контрольная работа) 

Технология (годовая контрольная работа) 

Физкультура (выполнение нормативов) 

Ритмика (композиция) 

 

6 класс  

 русский язык (диктант) 

литература (сочинение) 

иностранный язык (годовая контрольная работа) 

математика (контрольная работа) 

информатика (итоговый тест) 

история (годовая контрольная работа) 

обществознание (годовая контрольная работа) 

география (годовая контрольная работа) 

биология (годовая контрольная работа) 

музыка (годовая контрольная работа) 

ИЗО (годовая контрольная работа) 

Технология (годовая контрольная работа) 

Физкультура (выполнение нормативов) 

Ритмика (композиция) 

 

 

  

7 класс 

русский язык (итоговый тест) 

литература (сочинение) 

иностранный язык (годовая контрольная работа) 

алгебра (годовая контрольная работа) 

геометрия (устный экзамен по билетам),  

информатика (итоговый тест) 

история (годовая контрольная работа) 

обществознание (годовая контрольная работа) 

география (итоговый тест) 

физика (годовая контрольная работа) 

биология (годовая контрольная работа) 

музыка (годовая контрольная работа) 

ИЗО (годовая контрольная работа) 

Технология (годовая контрольная работа) 

Физкультура (выполнение нормативов) 

 

8 класс  

русский язык (итоговый тест) 



литература (сочинение) 

иностранный язык (годовая контрольная работа) 

алгебра (годовая контрольная работа) 

геометрия (устный экзамен по билетам),  

информатика (итоговый тест) 

история (годовая контрольная работа) 

обществознание (годовая контрольная работа) 

география (итоговый тест) 

физика (годовая контрольная работа) 

химия (годовая контрольная работа) 

биология (годовая контрольная работа) 

МХК (годовая контрольная работа) 

Технология (годовая контрольная работа) 

ОБЖ (годовая контрольная работа) 

Физкультура (выполнение нормативов) 
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