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Нормативная база

Учебный план МБОУ гимназии №4 имени Героя Советского Союза 
Кибизова Александра Николаевича Владикавказа, реализующего основ
ную общеобразовательную программу начального общего образования, 
формируется в соответствии с:

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

3. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 
года № 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания» (с 
изменениями и дополнениями);

4. Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807- 
1 «О языках народов Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениям);

4. Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей»;

5. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями);

6. приказ 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) (ФБУП-2004);

7. приказ 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 .1 2 .2012  № Ю60);

8. приказ 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 
(ФКГОС) (для IX - XI (XII) классов);

9. приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего



1разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
вержденным (с изменениями и дополнениями) (ФГОС НОО ОВЗ);

10. приказ Министерства образования и науки Российской 
;дерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 
^■дарственного образовательного стандарта основного общего 
разования»;

11. приказ Министерства образования и науки Российской 
дерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
^дарственного образовательного стандарта среднего общего 
зазования»;

12. приказ Министерства образования и науки Российской 
дерации от 18 июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции 
>фильного обучения на старшей ступени общего образования»;

13. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников,

омендуемых к использованию при реализации имеющих 
у-дарственную аккредитацию образовательных программ начального 
lero, основного общего, среднего общего образования;

14. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
2.2019 г. № 695 «Об утверждении Порядка формирования 
ерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
шзации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
грамм начального общего, основного общего, среднего общего 
кования;

14. приказ Министерства образования и науки Российской 
ерации от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
цествляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
>льзованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
зовательных программ начального общего, основного общего, 
него общего образования»;
15. приказ Министерства образования и науки Российской 

фации от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка 
тнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
;м образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями);
16. приказ Министерства просвещения и Федеральной службы по 
эру в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об 
)ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
юразовательным программам среднего общего образования» (с 
яениями и дополнениями);
17. Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 
азору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
гации по образовательным программам основного общего 
ования»;
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18. приказ 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» (с 
изменениями на 10 июня 2019 года);

19. Постановление 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 постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской. Федерации от 24 ноября 
2015 г. № 81);

20. постановление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15); 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 
года №363 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»»;

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования»;

22. письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 11 августа 2016 г. № 05-455 «Об использовании учебников»;

23. письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия»;

26. письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;

27. Методические рекомендации для субъектов Российской 
Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме (утверждены 
Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн).

28. письмо 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
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для занятий физической культурой»;
29. письмо 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-13 74/19 «О методических указаниях по использованию 
спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 
работы»;

30. письмо 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»;

31. письмо Министерства образования Российской Федерации от 4 
марта 2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по организации 
элективных курсов»;

32. Распоряжение Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 1 ноября 2019 года N Р-109 «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций 
по реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы»;

33. письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 августа 2012г. № 08-250 «О введении учебного курса 
ОРКСЭ»;

34. письмо 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»;

34. письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора 
модулей ОРКСЭ»;

35. письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 о рекомендациях по реализации 
предметной области ОДНКНР для основного общего образования;

36. письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 января 2018 года №08-96 «Методические рекомендации 
для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

37. письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации 
получения образования в семейной форме»;
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П гсьчо Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08-709 «О 
геу; «ендуемых произведений»;

общеобразовательной организации.
В соответствии с пунктом 10 Порядка организации и

- _ : .  : :ен:ня образовательной деятельности по основным 
: —е-гсгззовгтельным программам - образовательным программам 

общего, основного общего и среднего общего образования, 
у п ф щ явш о го  приказом Министерства образования и науки Российской 

>.• от 30 августа 2013 года № 1015, учебный план является частью 
: г: : Зотельной программы. Учебный план разработан на основе 
гг ег:-:ьк учебных планов, представленных в примерной основной 
■ 'п :  б отельной программе среднего общего образования, размещенной в 
геесгре примерных основных общеобразовательных программ 
Министерства просвещения Российской Федерации ('http://fgosreestr.ru/).

В 2020-2021 учебном году обучение в соответствии с федеральными 
шел дарственными образовательным стандартом начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО) и стандартом основного общего 
образования (далее - ФГОС ООО) осуществляется в 1-9-х классах.

До полного перехода МБОУ гимназия №4 им. Героя Советского 
Союза Кибизова А.Н. на ФГОС общего образования сохраняют правовую 
силу федеральный базисный учебный план (далее - БУП), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 и федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - ФКГОС), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089.

В учебном плане начального общего и основного общего образования 
при наименовании предметных областей руководствуемся Приказами 
Министерства образования и пауки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО» и от 31.12.2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования».

Учебные планы начального общего образования (1-4 классы) 
соответствуют 3-му варианту примерного учебного плана Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/[5).

Учебный план основного общего образования (5-9 классы)

б

http://fgosreestr.ru/


« — п с стуч  4-м) варианту (вариант 4 -  для общеобразовательных 
в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с 

:_ -1ется один из языков народов Российской Федерации) 
ггг*ес=ого >"чебного плана Примерной основной образовательной 
т т -  —: основного общею образования, одобренной решением 
феяераяьиого учебно-методического объединения по общему образованию 
ггстс:*хо от 8 апреля 201 5 г. № 1/15).

Учебный план среднего общего образования (10 класс) составлен на 
: - - : : :  Примерной основной образовательной программы среднего общего 

газования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з).

I. Учебный план в 11-ом классе составлен на основе примерного

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации с 

русским языком обучения (БУП) и с учетом ФКГОС.
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II. Начальное общее образование
Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования в соответствии с ФГОС НОО. Продолжительность 
учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4  классы - 35 учебных 
недель. Для учащихся 1-4 классов

При формировании учебного плана максимальная продолжительность 
учебной недели составляет 5 дней. 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 
были учтены требования ФГОС НОО, анализ образовательных 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
кадровое и материально - техническое оснащение учебно-воспитательного 
процесса.

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 
деятельности являются основными организационными механизмами 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования.

МБОУ гимназия №4 им. Героя Советского Союза Кибизова А.Н. 
осуществляет образовательную деятельность по основным 
образовательным программам «Школа России».

Основная образовательная программа начального общего образования 
в 1-4

классах реализуется через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, аудиторную и внеаудиторную деятельность.

В соответствии с выбором модуля, изучаемого в рамках ОРКСЭ, 
осуществленным обучающимися и их родителями (законными 
представителями) в 4 классе введен в изучение следующий учебный 
модуль -  «Основы религиозных культур светской этики».

Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний № 4 от 
05.04.2018 года и письменными заявлениями родителей.

Региональные предметы включены в расписание учебных занятий 
следующим образом: в I полугодии - 1 час «Родной язык», 2 часа 
«Литературное чтение на родном языке», во II полугодии- 2 часа «Родной 
язык», 1 час «Литературное чтение на родном языке».

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательном учреждении.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 
числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы",
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конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса.

Организация внеурочной деятельности зависит от возраста и вида 
деятельности и составляет: чтение, музыкальные занятия, рисование, 
лепка, рукоделие, тихие игры не более 50 минут в день для обучающихся 
1-2 классов, и не более полутора часов в день -  для остальных классов. 
Просмотры телепередач и кинофильмов будут проводиться не чаще 2-х раз 
в неделю до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5 -для обучающихся
4 классов.

Для организации различных видов внеурочной деятельности 
используются общешкольные помещения: актовый и спортивные залы, 
библиотека, спортивная площадка, двор школы.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений использована для увеличения учебных часов, 
отводимых на изучение:

- математики - 2,3 классы;
- истории Осетии в рамках учебного предмета «Окружающий мир»-4 

классы (1 полугодие).
В связи с невозможностью отказа от предметов национально

регионального компонента и недостаточностью часов школьного 

компонента при переходе на пятидневную неделю во 2-4 классах 

преподавание части предметов переведено на внеаудиторную деятельность 

следующим образом:

1 час предмета «Литературное чтение» - реализация 

образовательных проектов в музеях, кинотеатрах, актовом зале;

1 час предмета «Окружающий мир» - проведение общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности;

1 час предмета «Физическая культура» - на свежем воздухе, 

спортплощадке.

Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
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Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ 

гимназии №4 г.Владикавказа календарным учебным графиком школы.

На основании Положения МБОУ гимназии №4 «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» годовая 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 3 4

Предметные результаты
Русский язык Диктант с 

грамматическим 
заданием

Диктант с 
грамматическим 
заданием

Контрольное
изложение

Литературное чтение Проверка 
осознанности и 
техники чтения

Проверка 
осознанности и 
техники чтения

Проверка
осознанности и 
техники чтения

Родной язык Контрольное
списывание

Диктант с 
грамматическим 
заданием

Диктант с
грамматическим
заданием

Литературное чтение 
на родном языке

Пересказ
худ.текста

Проверка 
осознанности и 
техники чтения

Проверка
осознанности и 
техники чтения

Иностранный язык Итоговое
тестирование

Контрольная
работа

Контрольная работа

Математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование
Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Защита проекта

Музыка Практическая
работа
(урок-концерт)

Практическая
работа
(урок-концерт)

Практическая работа 
(урок-концерт)

Изобразительное
искусство

Практическая
работа
(итог, рисунок)

Практическая
работа
(итог, рисунок)

Практическая работа 
(итог, рисунок)



. гХНОЛОГИЯ Практическая
работа
(поделка)

Практическая
работа
(поделка)

Практическая работа 
(поделка)

Физическая культура Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача нормативов

Метапредметные результаты
Итоговая
комплексная
работа

Итоговая
комплексная
работа

Итоговая
комплексная работа

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в 

электронном журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым она 

проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в 

электронный журнал в отдельном столбце.

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) при проведении годовой промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями выставляется учителем с учетом отметок 

за четверть, годовой отметки и отметки, полученной при прохождении 

годовой промежуточной аттестации.
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Учебный план

начального общего образования МБОУ гимназии №4
г. Владикавказ 

на 2020-2021 учебный год 
Примерный учебный план (годовой) 

для 1- 4 классов образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу начального общего 
___ _____________ образования (вариант 3)________________

Предметные
области

Учебные предметы 

Классы

Количество часов в год Всего
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
-пение

Русский язык 132 170 170 170 642
Литературное чтение 66 102 102 102 372

Родной 
язык и 
литературное 
чтение на 
годном языке

Родной язык 99 102 102 102 405

Литературное чтение 
на родном языке

Иностранн 
ый язык

Иностранный
язык

68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознани 
е и 
естествознание 
(окружающий 
мир)

Окружающий мир 66 68 68 68* 270

Основы 
гелигиозной 
культуры и 
светской этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

34 34

Искусство Изобразительное
искусство

33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая 
г> льтура

Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 693 850 850 884 3277
Часть, формируемая участниками 
: ??азовательных отношений

- 34 34 68

'•ксимально допустимая годовая 693 884 884 884 3345
12



нагрузка
** Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 
часов в год.
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Примерный учебный план (недельный) 
для 1- 4 классов образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования (вариант 3)

гедметная
область

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего
1класс 2 класс 3 класс 4 класс

?-• сский язык
и
литературное
чтение

Обязательная часть
Русский язык 4 5 5 5 19
Литературное

чтение
2 4 4 3 11

Родной 
язык и 
литературное 
чтение на 
родном 
языке

Родной язык 1 1 1 1 4
Литературное 

чтение на родном 
языке

2 2 2 2 8

Иностран 
ный язык

Иностранный
язык

2 2 2 6

Математика
и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обшествозна 
ние и 
естествознан 
ие

| (окружающи 
й мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2,5 8

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской 
этики

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

1 1

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12

Итого: 21 25 25 26,5 97
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

1 -
литерат
урное
чтение

1 -
литерат
урное
чтение

0,5 2,5
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Максимально допустимая 21 26 26 26,5 99,5
недельная нагрузка

**Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного 
предмета «Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов в год.
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Учебный план для 5 - 9  классов ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования. Продолжительность учебного года:5-8 классы - 35 учебных 
недель в год, 9-е классы -34 учебные недели.

В 2020-2021 учебном году реализация федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования осуществляется в 5-9 классах. Для данной категории учебных 
классов разработан учебный план основе примерных учебных планов, 
представленных в примерной основной образовательной программе 
среднего общего образования, размещенной в реестре примерных 
основных общеобразовательных программ Министерства просвещения 
Российской Федерации (http://fgosreestr.ru/).

-1 час в неделю за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, в 5,6 классах, используется для 
увеличения часов по математике».

-1 час в неделя за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений в 5 классе передан на изучение 
предмета «ОДНРК». Согласно ФГОС предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» является обязательной. 
Изучение данной предметной области обеспечивает знание основных норм 
морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 
Предметная область реализована через включение учебных модулей, 
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, а также как 
учебный предмет по выбору участников образовательных отношений в 
рамках внеурочной деятельности.

-1 час в неделю за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений в 7 классе передан на изучение 
предмета «Биология», в связи с тем, что учебники по биологии, 
рекомендованные к использованию в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рассчитаны на 2 часа в неделю.

-1 час в неделю за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений в 7 классе передан на изучение 
предмета «Математика».

-1 час в неделю за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений в 8 -х классах передан на 
изучение предмета «Основы финансовой грамотности».

- в 9 классе 1 час дополнительно на математику для повышения 
качества знаний по предмету сдаваемому в формате ОГЭ и ЕГЭ.
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В рамках обязательной технической подготовки обучающихся 8-х 
классов для обучения графической грамоте и элементам графической 
культуры в рамках учебного предмета «Технология» изучается «Черчение 
и графика».

В рамках учебного предмета «География» в 8 классах изучается 
интегрированным курсом «География Осетии».

В 8 классах введен интегрированный курс «Искусство», 
объединяющий предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство».

Основное общее образование

Годовой учебный план для 5-9 классов 
МБОУ гимназии № 4 

Примерный учебный план (недельный) 
для 5-9 классов образовательных организаций 

Республики Северная Осетия-Алания 
(вариант № 4)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и 
родная литература

Родной язык. 1 1 1 1 1 5
Родная литература 2 2 2 2 2 10

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский язык, 
французский язык) 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
3 3 3 9
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



Г еография 1 1 2 2 2 8
|  -стественно- 
згучные предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 9

■ Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 2 1 8
Физическая 
культура и основы 
'езопасности 
жизнедеятельност

L i

Основы
безопасности
жизнедеятельности 1 1

2

Физическая культура

3 3 3 3 3 15
Итого

30 32 33 35 34 164
[[ Часть,
I  формируемая 
1 .частниками 

:сэазовательных 
: сношений

Математика 1 1 1 1 3
Основы финансовой 
грамотности 1

1

ОДНРК 1 1
Биология

1 1

2 1 2 1 1 7
Максимально допустимая недельная
загрузка 32 33 35 36 36 172

(1) В 8 классе в рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля 
изучается учебный предмет «Черчение и графика»;

(2) В 9 классе часы учебного предмета «Технология» отведены для организации 
проектной деятельности.
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IV. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования. 
Продолжительность учебного года -  не менее 34 недель. 
Продолжительность урока -  40 минут.

Среднее общее образование - завершающая ступень общего 
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению.

Учебный план для 10 класса.
МБОУ гимназия №4 им. Героя Советского Союза Кибизова А.Н. 

обеспечивает реализацию учебного плана в 10-м классе одного 
(универсального) профиля обучения.

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего 
образования является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов).

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект).

В соответствии с ФГОС СОО «индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется в течение одного 
года или двух лет в рамках учебного времени и представлен в виде 
завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, 
конструкторского, инженерного».

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт 
конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 
интересующей сфере деятельности.

При проектировании учебного плана среднего общего образования (в 
части количества часов на освоение учебных предметов обязательных 
предметных областей) используется распределения часов для 
последующего выбора предметов, изучаемых на базовом уровне, 
представленный в ПООП СОО www.fgosreestr.ru.

Расчет приведен на один год обучения для 34 учебных недель.
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Среднее общее образование

Годовой учебный план для 10 классов 
МБОУ гимназии № 4 

10 А Универсальный профиль

Предметная
область

Учебные
предметы

Количе 
ство часов 

в год

Количество 
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык 70 2
Литература 105 3

Родной язык и 
годная литература

Родной язык -

Родная
литература

105 3

Иностранные языки
Иностранный

язык
(английский)

105 3

Общественные
науки

История 70 2
Г еография 35 1

Обществознание 70 2

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 

анализа, геометрия

210 6

Информатика 35 1

Естественные науки

Физика 70 2
Химия 70 2

Биология 35 1
Астрономия 35 1

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
кизнедеятельности

Физическая
культура

105 3

Основы
безопасности

жизнедеятельност
и

35 1

Индивидуальный
проект

35 1

Курсы по выборы Элективный 
курс «Основы

35 1



предпринимательск 
ой проект»

Факультативные
курсы

История Осетии 35 1
ТКО (традиции 

культуры осетин)
35 1

Итого часов 1295 37

1 час на изучение русского языка для увеличения часов учебного 
предмета и повышения качества образования по данному предмету;

2 часа на изучение математики для увеличения часов учебного 
предмета повышения качества образования по данному предмету;

1 час на изучение химии для увеличения часов учебного предмета и 
повышения качества образования по данному предмету.

1 час на изучение обществознания для увеличения часов учебного 
предмета и повышения качества образования по данному предмету;

-Элективный курс «Основы предпринимательской деятельности», 
введен с целью формирования предпринимательского инновационного 
мышления у учащихся, практического применения своих способностей на 
основе базовых знаний по основам предпринимательства.



Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ 

гимназии №4 г.Владикавказа устанавливаются календарным учебным 

графиком школы.

На основании Положения МБОУ гимназии №4 «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» годовая промежуточная 

аттестация обучающихся 5-8-х классов проводится по каждому учебному 

предмету с учетом его специфики и представлена в таблице:

5-8 классы:

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации
5 классы 6

классы
7 классы 8 классы

Русский язык Диктант с
грамматическим
заданием

Диктант с 
грамматически 
м заданием

Итоговый 
контрольный 
диктант за весь 
курс

Итоговый 
контрольный 
диктант за 
весь курс

Литература Интегрированный
зачет

Интегрированн 
ый зачет

Интегрированн 
ый зачет

Сочинение

Родной язык Диктант с
грамматическим
заданием

Диктант с 
грамматически 
м заданием

Итоговый 
контрольный 
диктант за весь 
курс

Диктант с 
грамматичес
КИМ

заданием

Родная литература Интегрированный
зачет

Интегрированн 
ый зачет

Интегрированн 
ый зачет

Интегрирова 
нный зачет

Иностранный язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестировани
е

Математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа
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Информатика и ИКТ Тестирование - Контрольная
работа

Контрольная
работа

История России. 
Всеобщая история.

Итоговое
тестирование.

Итоговое
тестирование.

Итоговое
тестирование.

Контрольная
работа

Обществознание Итоговое
тестирование.

Итоговое
тестирование.

Итоговое
тестирование.

Итоговое
тестирование

Г еография Интегрированный
зачет

Интегрированн 
ый зачет

Интегрированн 
ый зачет

Итоговое
тестирование

Физика - - Контрольная
работа

“

Биология Интегрированный
зачет

Интегрированн 
ый зачет

Интегрированн 
ый зачет

Итоговое
тестирование

Музыка Интегрированный
зачет

Интегрированн 
ый зачет

Интегрированн 
ый зачет

Итоговое
тестирование

Изобразительное
искусство

Практическая
работа

(рисунок)

Практическая
работа

(рисунок)

Практическая
работа

(рисунок)

Итоговое
тестирование

Технология Практическая
работа

(поделка)

Практическая
работа

(поделка)

Проектная
работа

Итоговое
тестирование

Физическая культура Дифференцирован 
ный зачет

Дифференциро 
ванный зачет

Дифференциро 
ванный зачет

Итоговая
комплексная
работа

Итоговая
комплексная
работа

Защита
проекта

Итоговая
комплексная
работа

9-11 классы:

Учебные
предметы

Формы промежуточной аттестации
9 классы 10 классы 11 классы

Русский язык Тестирование 
ГИА 9

Тестирование Тестирование 
ГИА 11

Литература Сочинение с 
элементами изложения

Сочинение Сочинение

Родной язык Диктант с
грамматическим
заданием

Диктант с
грамматическим
заданием

Диктант с
грамматическим заданием

Родная
литература

Интегрированный
зачет

Интегрированный
зачет

Интегрированный зачет

Иностранный
язык

Тестирование (в 
форме ОГЭ)

Тестирование (в 
форме ЕГЭ)

Тестирование (в форме 
ЕГЭ)

Алгебра Тестирование (в 
форме ОГЭ)

Тестирование (в 
форме ЕГЭ)

Тестирование (в форме 
ЕГЭ)

Г еометрия Тестирование (в 
форме ОГЭ)

Тестирование (в 
форме ЕГЭ)

Тестирование (в форме 
ЕГЭ)

Информатика и Тестирование (в Тестирование (в Тестирование (в форме



ИКТ форме ОГЭ) форме ЕГЭ) ЕГЭ)
История России.
Всеобщая
история.

Тестирование 
форме ОГЭ)

(в Тестирование 
форме ЕГЭ)

(в Тестирование
ЕГЭ)

(в форме

Обществознание Тестирование 
форме ОГЭ)

(в Тестирование 
форме ЕГЭ)

(в Тестирование
ЕГЭ)

(в форме

Г еография Тестирование 
форме ОГЭ)

(в Тестирование 
форме ЕГЭ)

(в Тестирование
ЕГЭ)

(в форме

Физика Тестирование 
форме ОГЭ)

(в Тестирование 
форме ЕГЭ)

(в Тестирование
ЕГЭ)

(в форме

Биология Тестирование 
форме ОГЭ)

(в Тестирование 
форме ЕГЭ)

(в Тестирование
ЕГЭ)

(в форме

Химия Тестирование 
форме ОГЭ)

(в Тестирование 
форме ЕГЭ)

(в Тестирование
ЕГЭ)

(в форме

Интегрированный зачет -это «суммирование» итогов текущего 

контроля успеваемости учащихся в течение учебного года (отметки за 

контрольные работы, тесты, проверочные работы, контрольные 

практические работы, сочинения, изложения, четвертные и полугодовые 

отметки).

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в 

электронном журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым она 

проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в 

электронный журнал в отдельном столбце.

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) при проведении годовой промежуточной аттестации с 

аггестадионными испытаниями выставляется учителем с учетом отметок 

за -етьерть. годовой отметки и отметки, полученной при прохождении 

годе ь: ' гг>: ме жуточной аттестации.



Учебный план для 11 класса построен на основе универсального 
(непрофильного) плана. Исходя из этого, учебные предметы представлены 
в учебном плане МБОУ гимназия №4 им. Героя Советского Союза 
Кибизова А.Н. и выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне.

Региональный (национально-региональный) компонент для 11 
классов представлен предметами: «Родной язык», «Родная литература», 
«История Осетии», «Традиционная культура Осетин».

Годовой и недельный учебный план для 11 классов, 
реализующих основную общеобразовательную программу среднего 
общего образования.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ (НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

И Учебные предметы Количество часов в год и
Н неделю
В 11 класс
А Русский язык 34(1)
Р Литература 102 (3)
И Иностранный язык (английский) 102 (3)
А Алгебра 68(2)
Н Г еометрия 68(2)
Т История 68(2)
н Обществознание (включая право) 68(2)А
сг Физика 34(1)/1 Химия 34(1)

ч Биология 34(1)

А Основы безопасности жизнедеятельности 34(1)

С Физическая культура 102 (3)
Т
Ь

ИТОГО: 748(22)

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
В Учебные предметы Количество часов в год и
А неделю
Р 11 класс
И Русский язык 34(1)
А Литература -

Т Иностранный язык(Английский) -

И Алгебра 34(2)
В Информатика и ИКТ 34(1)н История -
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А Обществознание -

Я Право -

Г еография 34(1)
Ч Физика 34(1)
А
С Астрономия 34(1)
Т
Ь Биология 34(1)

Химия 34(1)
Искусство (МХК) 34(1)
Технология 34(1)
Основы безопасности жизнедеятельности -

Физическая культура -

ИТОГО: (340)10
Региональный (национально-региональный) компонент

Родной язык 34(1)
Родная литература 70 (2)
История Осетии 34(1)
Традиционная культура Осетин 34(1)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Всего 34 часа в год (1 час в неделю)
ИТОГО: 1258(37)

1 час на изучение русского языка для увеличения часов учебного предмета
и повышения качества образования по данному предмету.

2 часа на изучение математики для увеличения часов учебного предмета и
повышения качества образования по данному предмету.

1 час на изучение химии для увеличения часов учебного предмета и 
повышения качества образования по данному предмету.

1 час на изучение биологии для увеличения часов учебного предмета и 
повышения качества образования по данному предмету 

1 час на изучение информатики и ИКТ для увеличения часов учебного 
предмета и повышения качества образования по данному предмету.

Час части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений в 11 классе использован для преподавания -  «Астрономия».

Не нарушая предельно допустимую аудиторную нагрузку при 6- 
дневной учебной неделе (37 часов), увеличивается количество часов в 11-м 
классе из вариативной части примерного учебного плана для 
образовательных учреждений РФ (БУП) и с учетом ФГОС для повышения 
качества знаний по образовательным предметам и подготовке к ЕГЭ.

26



Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.
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