
 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1. Общие положения 
 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  средней общеобразовательной школы №18, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее – МКОУ СОШ №18) отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 
основной образовательной программы, фиксирует максимальный объем 
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, 
определяет перечень учебных предметов, курсов, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебного времени по классам и периодам 
обучения, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования, организации образовательной деятельности, 
формы промежуточной аттестации учащихся и выступает в качестве одного из 
основных механизмов реализации образовательной деятельности.  

Учебный план МКОУ СОШ №18 сформирован в соответствии со 
следующими основными нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 2, п. 9, п. 22, ст. 28, п. 3, пп. 6, п. 7) (в редакции от 07 
марта 2018 года) (далее – Федеральный закон); 

- Федеральным законом от 03 августа 2018 года, №317-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10 1991 г №1807 –1 «О языках народов 
Российской Федерации (в редакции ФЗ - №185 – ФЗ); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, 
(далее - ФБУП-2004 (для 10-11 классов)); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (для 10-11 классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
декабря 2018 года № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699; 



- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждения, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1 от 29 июня 2011 года № 85, 
Изменений № 2 от 25 декабря 2013 года  № 72, Изменений №3 от 24 ноября 2015 
года №81) (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 
2004 года,  № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 164, № 320, № 427, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации  № 2643, № 39, № 69, № 
609, № 506 (для 10-11 классов)); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 года,  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 ноября, 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 
года, № 1060, от 29 декабря 2014 года, №1643, от 16 июня 2015 года, №507, от 31 
декабря 2015 года, № 1576; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года, №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года, 
№ 1644, от 31 декабря 2015 года, № 1577; 

- примерной основной образовательной программой начального общего 
образования (в редакции протокола №3/15 от 28 октября 2015 года федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию); 

- примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (в редакции протокола №3/15 от 28 октября 2015 года федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
октября 2003 года № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 
занятий физической культурой»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О 
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 
внешкольной спортивной работы»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
мая 2012 года № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
мая 2015 года, № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной культуры 
народов России; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
июня 2017 года № ТС-194 108 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия»; 

- письмом Министерства образования  Ставропольского края от 19 августа 
2019 года № 02-20/8730 «Рекомендации по составлению учебного плана для 



образовательных организаций Ставропольского края, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, на 2019-2020 учебный год»; 

- примерным учебным планом для образовательных организаций 
Ставропольского края, утвержденным приказом министерства образования 
Ставропольского края от 25 июля 2014 года, № 784-пр «Об утверждении 
примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 
Ставропольского края» (для 10-11 классов); 

- методическими рекомендациями СКИРО ПК И ПРО для руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края 
по организации образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году; 

- рекомендации, направленные министерством образования Ставропольского 
края (исх. № 10-37/10117 от 30 октября 2018 года, № 10-36/11810 от 13 декабря 
2018 года, № 10-37/12391 от 28 декабря 2018 года); 

- основными образовательными программами начального общего, основного 
общего,  среднего общего образования муниципального казенного общеобразова- 
тельного учреждения средней общеобразовательной школы №18; 
- методическими рекомендациями ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО  по организации 
в образовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса «История 
Великой Отечественной войны 1941 – 45 г.г.; 
- Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой 
грамотности населения Российской Федерации 

и в целях повышения качества образования, совершенствования 
образовательного   процесса,  сохранения здоровья учащихся, единого 
образовательного пространства, учета региональных и местных социокультурных 
особенностей и традиций.    

МКОУ СОШ №18, осуществляет образовательную деятельность по 
образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию.  

В соответствии с пунктом 9 статья 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 
Федерального закона учебный план МКОУ СОШ №18 является составной частью 
вышеперечисленных основных образовательных программ. 

 МКОУ СОШ №18 несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном 
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона).  

МКОУ СОШ №18 предоставляет право выбора языка обучения и воспитания 
в пределах возможностей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, и на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся обеспечивает право в 
получения начального общего и основного общего образования на родном 
(русском) языке из числа языков народов Российской Федерации, а также изучение 
родного (русского) языка из числа языков народов Российской Федерации, 
устанавливает количество занятий, отводимых на изучение родного (русского) 
языка, по классам (годам) обучения.  

 
Учебный план МКОУ СОШ №18 состоит их двух частей: 
- 1-9 классы – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 
- 10-11 классы – федерального компонента и регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. 
Установлено следующее соответствие между частями данного учебного 

плана:  
- в 1-4 классах обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20%; 



- в 5-9 классах обязательная часть составляет 60%, часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – 40%; 

- 10-11классах федеральный компонент составляет  75%,  региональный  
компонент - 15%,  компонент образовательного учреждения – 10%. 

Обязательная часть (1-9 классы), федеральный компонент (10-11 классы) 
учебного плана МКОУ СОШ №18 обеспечивают сохранение единого 
образовательного пространства региона в следующем режиме работы: 

- 1 класс – 5-дневная учебная неделя; 
- 2-11 классы – 6-дневная учебная неделя.   
Продолжительность урока – 45 минут. 
Обязательная часть (1-9 классы), федеральный компонент (10-11 классы) 

определяют состав предметных областей, учебных предметов, которые 
реализуются в МКОУ СОШ №18, имеющей по данной программе государственную 
аккредитацию (рег. № 2789 от 14 ноября 2016 года на срок до 30 декабря 2025 
года) и реализующей основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования,  предоставляет возможность 
изучения интегрированных учебных предметов (курсов) как в рамках одной 
предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана МКОУ СОШ 
№18 отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей 
современного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования Ставропольского края 
от 21 августа 2006 года № 467-пр «Об утверждении региональных (национально-
региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего 
образования по истории и географии Ставропольского края» в обязательных 
учебных предметах «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 
«География», «Биология», «Химия» (9-11 классы), предметных областях «Русский 
язык и литературное чтение» (1-4 классы), «Русский язык и литература» (5-9 
классы), «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (1-4 классы), 
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы» (5-9 классы) 
на изучение регионального компонента, который реализуется в виде местного 
материала в рамках федерального компонента содержания образования, выделено 
10-15 % учебного времени.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1-9 классы), 
федеральный компонент и региональный (национально-региональный) компонент 
и компонент образовательного учреждения (10-11 классы) предусматривает и 
обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей (в том числе 
этнокультурных) учащихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива МКОУ СОШ №18, определяет время внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, отводимое на изучение 
содержания образования данной части учебного плана, которая предназначена для 
формирования индивидуальной траектории развития учащихся в зависимости от 
содержания учебных предметов, курсов, модулей, темпа их изучения и формы 
образования.  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (федеральный компонент и региональный (национально-региональный) 
компонент и компонент образовательного учреждения) использовано: 

1) в 1-9 классах: 
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные. 



2) в 10-11 классах: 
- увеличение количества часов на изучение предметов федерального 

компонента; 
- введение дополнительных учебных предметов, предусмотренных основной 

образовательной программой МКОУ СОШ №18, не дублирующих предметы 
федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- проведение факультативных занятий; 
- введение дополнительных образовательных модулей, спецкурсов,  

элективных курсов. 
МКОУ СОШ №18 самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому учебному предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д). 
При составлении учебного плана МКОУ СОШ №18 учитывалось соответствие 
современным требованиям, предъявляемым как к содержанию образования, так и 
содержанию учебного процесса. Сохранены часы обязательной части (1-9 классы) 
и федерального компонента (10-11 классы), отражен заказ социальных 
потребителей, предусмотрен рациональный баланс между обязательной частью и 
частью, формируемой участниками образовательных отношений в 1-9 классах, 
федеральным и школьным компонентами в 10-11 классах.  

МКОУ СОШ №18 определена продолжительность учебной недели, с учетом 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и количества недель в учебном году.  

Учебный план МКОУ СОШ №18 предусматривает в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО (пункт 4 статьи 11 Федерального закона) и примерных основных 
образовательных программ (для 1-4, 5-9 классов) в пределах требований о 
минимальном и максимальном объеме учебных занятий за период освоения ООП 
НОО и ООП ООО, федеральным базисным учебным планом, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (для 10-11 классов) 
следующие сроки освоения общего образования: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 
учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5-9 классов по очной форме обучения; продолжительность 
учебного года - 34 учебные недели в 5-8 классах, 34 учебные недели в 9 классе, не 
включая экзаменационный период; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов; продолжительность учебного года составляет – 34 
учебные недели в 10 классе, 34 учебные недели в 11 классе, не включая 
экзаменационный период. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами:  4 учебные 
четверти для 1-9 классов, 2 полугодия для 10-11 классов. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому) во 2 и 4 
классах, информатике в 4 классе осуществляется деление классов на две группы с 
учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  Деление классов на 
группы при проведении занятий по «Информатике» в 3, 5 - 11 классах, 
«Технологии» во 2 - 8 классах, «Физике» в 7-11 классах и «Химии» в 8-11 классах 
(во время проведения практических занятий) не осуществляется.  

В соответствии с частью 1, 2, 3, 5 статьи 58 Федерального закона и 
Положением о формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации 
учащихся в МКОУ СОШ №18  промежуточная аттестация в конце учебного года 
проводится во 2-11 классах в форме итоговых письменных контрольных работ, 



тестирования, контрольных срезов и других форм, определенных Положением.  В 1 
классе - безотметочная система обучения, промежуточная годовая аттестация 
учащихся проводится в форме итоговой комплексной работы. Итоговые 
контрольные работы проводятся по графику, утвержденному приказом по МКОУ 
СОШ №18 в апреле-мае, но не позднее 3 дней до окончания учебного периода. 
Промежуточные итоговые отметки выставляются по результатам четвертей 
(полугодий). Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации в 
конце учебного года по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 
в сроки, определенные Положением о ликвидации академической задолженности. 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые МКОУ СОШ №18, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

Промежуточная аттестация учащихся в рамках предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» осуществляется в форме 
индивидуального итогового проекта, доклада, реферата, эссе, презентации (по 
выбору учащегося в рамках одного учебного предмета, в изучение которого 
включаются темы предметной области «ОДНКНР»)  по итогам учебного года.  

При осуществлении промежуточной аттестации учащихся по учебному 
предмету «Физическая культура» в МКОУ СОШ №18 отсутствует требование 
обязательной сдачи всеми учащимися нормативов Комплекса ГТО, поэтому 
невыполнение данных нормативов не является основанием для 
неудовлетворительной отметки. При этом выполнение учащимися нормативов 
испытаний (тестов) Комплекса ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знаки 
отличия являются качественными показателями решения поставленной задачи 
перед учащимися в соответствии с ФГОС и может соответствовать отметке 
«отлично». 

В соответствии с ФГОС ООО и Положением об индивидуальном итоговом 
проекте учащихся 5-9 классов, обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования обязательным для каждого учащегося 5-9 классов 
выполнение индивидуального итогового проекта. Его невыполнение равноценно 
получению неудовлетворительной оценки по учебному предмету, в рамках которого 
выполняется данный проект. В течение одного учебного года учащийся обязан 
выполнить один индивидуальный итоговый проект. 

Учебный план МКОУ СОШ №18 обеспечивает выполнение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,  утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
года № 189 (в редакции Изменений № 1 от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 
2 от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений №3 от  24 ноября 2015 № 81):  

- количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 
МКОУ СОШ №18 совокупности его частей не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки; 

- образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий; 
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- групповые, факультативные занятия учтены при определении максимально 
допустимой аудиторной нагрузки учащихся, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 и 
запланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков; 

- между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается 
перерыв продолжительностью 45 минут: 

- объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, что затраты 
времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 
классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9 – 11 классе - 3,5 ч; 

Обучение в 1 классе организовано 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 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут; 

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

- в середине третьей четверти  проводятся дополнительные недельные 
каникулы. 

При организации и планировании занятий по физической культуре учтено 
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 
2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 
Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях 
по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 
работы». Для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 
спортивной работы в 1-9 классах в полной мере используются школьная 
спортивная площадка, оборудованная зона актового зала и естественный 
природный ландшафт.  В благоприятную погоду уроки физической культуры 
проводятся на открытом воздухе на школьной спортивной площадке.  

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 
учтено состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния 
здоровья на три медицинские группы: основную, подготовительную «А» 
(оздоровительная) и специальную «Б» (реабилитационная) (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О 
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 
занятий физической культурой учащихся с отклонениями в состоянии здоровья»). 
Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, заболевания, 
травмы) и функциональных возможностей организма  учащихся, возникшие за 
летний период в обязательном порядке учитываются при распределении на 
медицинские группы на текущий учебный год по результатам обследования в 
сентябре. Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 
медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика 
заболеваний, противопоказания и ограничения для занятий физической культурой. 
Занятия физической культурой с учащимися данной группы ориентированы на 
выработку умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 
здоровья, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 
среды и повышение физической подготовленности. 

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения 
нормы площади на одного учащегося, соблюдения требований к расстановке 
мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от 
светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению. 



Реализация курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при получении 
начального общего образования  производится за счет дополнительного введения 
элементов основ безопасности жизнедеятельности в содержание интегрированного 
учебного предмета «Окружающий мир».  

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения используются пособия и программы, методические 
рекомендации, рекомендованные к использованию министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края, ГБОУ ДПО «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования». 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определена из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося 
по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 
основных образовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 
каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана МКОУ 
СОШ №18. 

 Обязательная часть учебного плана МКОУ СОШ №18 представлена 
предметными областями (1-4 классы, 5-9 классы): 

1) 1-4 классы: 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; 

2) 5-9 классы: русский язык и литература, родной язык и родная литература, 
иностранные языки,  математика и информатика, основы духовно-нравственной 
культуры народов России, общественно-научные предметы, естественнонаучные 
предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Федеральный компонент учебного плана для 10 - 11 классов представлен 
следующими обязательными учебными предметами на базовом уровне: 

- русский язык, литература, иностранный язык (английский), алгебра и 
начала анализа, геометрия, история, обществознание (включая экономику и право), 
география, биология, физика, астрономия, химия, физическая культура, ОБЖ, 
технология. 

Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом 
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
образовательных программ в соответствии с приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре.  

 
2. Учебный план МКОУ СОШ №18 по уровням общего образования 

 
2.1. Уровень начального общего образования  

 
Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию образовательной 

системы «Школа России» в 1-2 классах (Сборник рабочих программ «Школа 



России». 1 – 4 классы. Составители: С.В.Анащенкова и др., М., «Просвещение», 
2018г), учебно-методическому  комплекту  «Перспективная начальная школа» по 
программе Р.Г. Чураковой М.: Академкнига,  в 3-4 классах.  

Изучение русского языка и литературного чтения начинается с 1 класса, 
иностранного языка (английский) со 2 класса (2 ч в неделю).   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  изучение родного 

(русского) языка обеспечено предметами «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (на русском)». 
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский). 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Часы части, формируемой участниками 
образовательных отношений, использованы на введение дополнительного 
учебного предмета  «Информатика» в 3,4 классах в количестве 1 часа в неделю с 
целью овладения учащимися основами логического и алгоритмического 
мышления, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов, приобретения первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности (авторская программа Матвеевой Н.В. по информатике 2-4 кл., 
Программы для начальной школы: 2 – 4 классы / Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова. – 
М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г.).  

 В предметную область «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)» входит учебный предмет «Окружающий мир», который является 
интегрированным курсом, включающим курс основ безопасности 
жизнедеятельности и правил дорожного движения (в количестве 10 часов в 
течение учебного года) (в соответствии с приказом министерства образования 
Ставропольского края от 19 августа 2010 года № 576-пр  «О введении с 2010-2011 
учебного года интегрированного курса по изучению правил дорожного 
движения») в 1-4 классах в, развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности. Изучение основ безопасности жизнедеятельности и 
правил дорожного движения отражается и выделяется в календарно-тематическом 
планировании.  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» представлен  учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики», в котором на добровольной основе и по заявлениям родителей (законных 
представителей), выбран «Модуль «Основы православной культуры». Учебный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на знакомство 
школьников с основами разных духовных и светских традиций многонациональной 
культуры России 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Музыка», «Изобразительное искусство». 
 В предметную область «Технология» входит учебный предмет 
«Технология».   
 Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 
«Физическая культура». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся и на 
основании выбора родителей (законных представителей) учащихся 2, 3 классов 
часы части,  формируемой участниками образовательных отношений, 
использованы на введение: 

- элективного курса «Занимательная математика» - Программа внеурочной 
деятельности. Система Л.В.Занкова, «Учебная литература», 2011 в количестве 0,5 



часа в неделю; 
- элективного курса «Я - исследователь» - Программа внеурочной 

деятельности. Система Л.В.Занкова, «Учебная литература», 2011 в количестве 0,5 
часа в неделю; 

- элективного курса «Робототехника»: Конструктор LegoWedo, Программное 
обеспечение ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo Software) во 2 
классе в количестве 1 час в неделю; 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования  
реализуется за счет часов дополнительного образования МКОУ СОШ № 18 и 
работы кружков муниципального казенного учреждения культуры 
«Муниципального Дома культуры села Шангала», МКУ «Спортивный клуб 
с.Мартыновка», МКОУ ДОД «Районной комплексной детско-юношеской 
спортивной школы». Внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МКОУ СОШ №18.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе по выбору 
учащихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование 
в течение учебного года. 

  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 
музеев и других мероприятий. 

 
Реализация часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 1-4 классах: 
 

Использование часов части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

Предмет Количество часов в 
неделю/ классы 
1  2  3 4 

Введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные 
интересы учащихся 

Информатика - - 1 1 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

Занимательная 
математика 

- 0,5 0,5 - 

Я - исследователь - 0,5 0,5 - 
Робототехника - 1 - - 

 Итого - 2 2 1 
 

Годовой учебный план для 1-4 классов образовательной организации, 

 реализующей федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  
                 Классы 

Количество часов 
в неделю/ год Всего 

I II III IV 
Обязательная часть УМК «Школа 

России» 
 

УМК «Перспективная 
начальная  школа» 

Русский язык Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 



и 
литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Родной язык 
и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке 
(на русском) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

– 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и  
информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 540 
Информатика - - 1/34 1/34 68 

Обществозна
ние и 
естествознани
е 

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

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

 
– – – 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 
Изобразительное 
искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

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

Физическая 
культура 

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

Итого: 
21/ 
693 

24/ 
816 

25/ 
850 

26/ 
884 3243 

Часть, формируемая  
участниками образовательных  
отношений 

– 2/68 1/34  102 

Математика и 
информатика 

Занимательная 
математика  

0,5/17 0,5/17  34 

Робототехника  1/34   34 

Естествознан
ие 

Я - 
исследователь  0,5/17 0,5/17  34 

Годовая нагрузка  21/ 
693 

26/ 
884 

26/ 
884 

26/ 
884 3345 

 
Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
2-4 Русский язык                      итоговый контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 
2-4 Родной язык (русский)  итоговый проект 
2-4 Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 
итоговый проект 

2-4 Литературное чтение               комплексная контрольная работа 
2-4 Иностранный  

язык (английский)          
тестирование 

2-4 Математика                        итоговая комбинированная 
контрольная работа 

2-4 Информатика тестирование 



2-4 Окружающий мир          тестирование 
4 Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль 
«Основы православной 
культуры» 

итоговый проект 

2-4 Музыка      тестирование 
2-4 Изобразительное искусство тестирование 
2-4 Технология             тестирование 
2-4 Физическая культура               выполнение нормативов/тестирование 
  

  2.2. Уровень основного общего образования (5-9 классы) 
 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 
учебных предметов «Русский язык», «Литература». 

В соответствии со ФГОС ООО предметная область «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. На уровне основного общего 

образования  в предметную область «Родной язык и родная литература»  в учебный 

план включены предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». 

В предметную область «Иностранные языки» входят предметы 

«Иностранный язык (английский) и «Второй иностранный язык (немецкий)».  
В предметную область «Математика и информатика» входят  учебные 

предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Часы части, 
формируемой участниками образовательных отношений, использованы на 
введение учебного предмета «Информатика» в 5-6 классах в количестве 1 часа в 
неделю в каждом классе.  

  Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
учебными предметами исторического и обществоведческих циклов «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (далее – «ОДНКНР») не представлена конкретными предметами и 
реализуется в 5-9 классах через учебные предметы, учитывающих региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации: 
русский язык,  литература, история, обществознание, музыка, изобразительное 
искусство, технология и в рамках реализации Программы воспитания и 
социализации учащихся через классные часы, беседы. 

Предметная область «ОДНКНР» реализуется примерно по 1 часу в неделю из 
расчета 34 учебные недели в год, т.е. не менее 34 часа в год, из них не менее 30 
часов через включение в вышеуказанные учебные предметы (примерно по 5 часов 
на каждый учебный предмет) и не менее 4 часов в год через реализацию 
Программы воспитания и социализации учащихся (не менее 1 классного часа или 
беседы в учебную четверть).  

Согласно части 2 Статьи 28 Федерального закона (разъяснительное письмо 
Министерства образования и науки от 25 мая 2015 г. N 08-761) принятие решения о 
реализации предметной области «ОДНКНР» через включение в учебные предметы 
других обязательных предметных областей и через реализацию Программы 
воспитания и социализации учащихся, также решение о выборе учебно-
методического обеспечения предметной области «ОДНКНР», включение в рабочие 
программы тем, модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания, в учебные предметы других предметных областей относится к 
компетенции МКОУ СОШ №18.  

В соответствии с пунктом 18.3.1 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования» предметная область 
«ОДНКНР» является обязательной, поэтому данная предметная область 
представлена в Учебном плане МКОУ СОШ №18 без определения конкретных 
учебных предметов и количества часов. 
 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». Часы части, формируемой 
участниками образовательных отношений, использованы в 7 классе на увеличение 
количества часов учебного предмета «Биология» на 1 час в неделю, общее 
количество часов, предусмотренных учебным планом МКОУ СОШ №18, 
составило 2 часа в неделю.  

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы «Музыка» 
и «Изобразительное искусство». 
  Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» включает дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура». Часы части, формируемой 
участниками образовательных отношений, использованы на введение учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах -  по 1 часу в 
неделю в каждом классе соответственно (авторская программа предметной линии 
учебников под редакций А.Т.Смирнова - Москва: Просвещение,  2013 г.).  

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 19 августа 2010 года № 576-пр  «О введении с 2010-2011 учебного года 
интегрированного курса по изучению правил дорожного движения» правила 
дорожного движения изучаются интегрировано в предмете «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 10 часов -  на классных часах, что отражено и выделено в 
календарно-тематическом планировании. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 
использованы на введение  специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений: 

- в 5 классе: элективный курс «Ставропольеведение» - 1 час в неделю; 
- в 7 классе: элективный курс «Географическое краеведение» - 0,5 час в 

неделю; 
- в 8 классе: элективный курс по химии «Химия для любознательных» - 1 час 

в неделю, элективный курс - «Географическое краеведение» 0,5 час в неделю, 
элективный курс по биологии  «Экология человека» - 0,5 час в неделю. 

С целью формирования у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности, на основе 

методических рекомендаций ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО в 5-9 классах введен 

элективный курс «История Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»  (авторы 

Масюкова Н.Г, Мамасьян С.А., Анисимова А.Б. «Методические рекомендации по 

организации в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края 

спецкурса «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО, кафедра гуманитарных дисциплин, г. Ставрополь, 2013 год) из 

расчета по 0,5 часа в неделю. 

        В целях реализации Концепции Национальной программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения Российской Федерации, Проекта Министерства 

финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», 

формирования у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 



эффективного управления личными финансами, в 5 – 9 классах введен элективный 

курс «Финансовая грамотность» по 0,5 часа в неделю. 

 Для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса 

введены элективные курсы, обеспечивающие интересы обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   
Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

организуется в течение учебной недели, и в период каникул, в выходные и 
нерабочие праздничные дни за счет часов дополнительного образования МКОУ 
СОШ №18, работы кружков муниципального казенного учреждения культуры 
«Муниципального Дома культуры села Шангала», МКУ «Спортивный клуб 
с.Мартыновка», МКОУ ДОД «Районной комплексной детско-юношеской 
спортивной школы». Внеурочная деятельность организуется на добровольной 
основе по выбору учащихся и их родителей (законных представителей). 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование 
в течение учебного года. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 
проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 
посещений театров, музеев и других мероприятий. 
 
Реализация часов части,  формируемой участниками образовательных отношений, 
в 5-9 классах: 
 

Использование часов 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений 

Предмет/название 
элективного курса 

Количество часов  
в неделю/ классы 
5 6 7 8 9 

Увеличение учебных 
часов, предусмотренных 
на изучение отдельных 
учебных предметов 
обязательной части 

Биология - - 1 - - 

Введение специально 
разработанных учебных 
курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности 
участников 
образовательных 
отношений 

Информатика  1 1 - - - 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 - - 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
г.г 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ставропольеведени
е (история и 
география) 

1 - - -  

Финансовая 
грамотность 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Химия для 
любознательных 
(химия) 

- - - 1 - 

Географическое 
краеведение 
(география)  
 

- - 0,5 0,5 - 



 Экология человека  
(биология) 

- - - 0,5 - 

Психология успеха - - - - 0,5 
Азбука 
профориентации 

- - - - 0,5 

 Итого 4 3 4 3 2 
 

 
Годовой учебный план для  5 -9 классов (6-дневная учебная неделя) 

 образовательной организации, реализующей ФГОС ООО 

Предметные 
области 

Учебные  предметы Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 5-9 

 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 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные  
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

- - - - 2 2 

Математика и  
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика 1 1 1 1 1 5 

Основы 
духовно-
нравственной 
 культуры 
народов России 

 - - - - - - 

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 

Естественнонауч
ные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 
Химия - - - 2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 30 32 33 33 34 162 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 1 2 3 2 10 

Общественно-
научные 
предметы 
 
 

История Великой 
Отечественной войны 
1941-1945г. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Финансовая 
грамотность 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 3,0 



 
Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования  

(5-9 классы) 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
5 Русский язык                      тестирование 
6-8 
 

Русский язык                      итоговый контрольный диктант с 
грамматическими заданиями 

9 Русский язык                      тестирование 
5-9 Родной язык (русский) проект 
5-9 Родная литература (русская) проект 
5-9 Литература               тестирование 
5-9 Иностранный язык 

(английский)      
тестирование 

9 Иностранный язык 
(немецкий)      

тестирование 

5-9 История  России. Всеобщая 
история 

тестирование 

5-9 Обществознание  тестирование 
5-9 География тестирование 
5-6 Математика                       комплексная контрольная работа 
7-9 Алгебра итоговая контрольная работа 
7-9 Геометрия итоговая контрольная работа 
5-9 Информатика тестирование 
7-9 Физика тестирование 
8-9 Химия  тестирование 
5-9 Биология тестирование 
5-8 Музыка      тестирование 
5-8 Изобразительное искусство тестирование 
5-8 Технология             тестирование 
5-9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
тестирование 

5-9 Физическая культура               выполнение нормативов/тестирование 
 
 
2.3. Уровень среднего общего образования (10 - 11 классы) 

 
10, 11 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели с длительностью 

уроков в 45 минут. Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Учебный план в Х - ХI классах состоит из инвариантной части (федеральный 

компонент) и вариативной (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения).  

 
 

Географическое 
краеведение 

  0,5 0,5  1 

 Ставропольеведение 1     1 

Естественно 

научные 

предметы 

Химия для 
любознательных 

   1  1 

Экология человека    0,5  0,5 

Предпрофильная 

подготовка 

Психология успеха      0,5 0,5 

Азбука 
профориентации 

    0,5 0,5 

Итого:    32 33 35 36 36 172 



Инвариантная часть представлена 7-ю образовательными областями: 

«Филология», «Математика», «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», «История», «Обществознание», 

«Естествознание», «Физическая культура».  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение русского 

языка, литературы, иностранного языка.  

В образовательную область «Математика» входят учебные предметы 

«Геометрия», «Алгебра и начала анализа». Для обеспечения подготовки 

выпускников старшей школы к успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации  1 час регионального компонента используется на увеличение 

количества часов на преподавание предметов области «Математика» до 5 часов. 

Образовательная область «Обществознание» включает историю, 

обществознание, географию.  

Образовательная область «Естествознание» представлена в учебном плане 

предметами: биология, химия, физика и астрономия.  Из регионального 

компонента на изучение биологии, химии, физики для реализации в полном объѐме  

программ обучения  увеличено количество часов на 1 час.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология.  

Образовательная область «Физическая культура»  включает физическую 

культуру и основы безопасности жизнедеятельности. Из регионального 

компонента на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

реализации в полном объѐме  программы обучения  увеличено количество часов на 

1 час.  

Элективные курсы – обязательные курсы определялись на основе выбора 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

Включение в образовательный процесс элективных курсов позволяет создать 

механизм плавной, поэтапной модернизации традиционного содержания 

образования, реализацию индивидуальных творческих способностей обучающихся 

и нормализации учебной нагрузки,  укрепления здоровья. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: Х-ХI классы – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.30). 
В 10 классе по окончании учебного года проводятся пятидневные сборы по 

ОБЖ для юношей. 

 

Реализация часов  регионального компонента и компонента образовательной 

организации в 10, 11 классах: 
Распределение часов 
регионального компонента 
и компонента 
образовательной 
организации 

 
Предмет 

Кол-во часов в неделю 
10 11 

Увеличение количества 
часов  на изучение 
предметов федерального 
компонента 

Математика 1 1 
Биология 1 1 
Физика 1 1 
Химия 1 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 



 

Годовой учебный план для X- XI класса образовательной организации, 

 реализующей федеральный компонент государственного стандарта  

среднего общего образования 
Учебные предметы Количество часов 

в год/неделю 
Количество 

часов 
в год/неделю 

10кл 11 класс 
Русский язык 1/34 1/34 
Литература 3/102 3/102 
Иностранный язык (английский) 3/102 3/102 
Алгебра и начала анализа  3/102 3/102 
Геометрия 2/68 2/68 
Информатика и ИКТ 1/34 1/34 
История 2/68 2/68 
Обществознание 2/68 2/68 
География 1/34 1/34 
Биология 2/68 2/68 
Физика 3/102 3/102 
Астрономия - 1/34 
Химия 2/68 2/68 
Физическая культура 3/102 3/102 
Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

2/68 2/68 

Технология  1/34 1/34 
Итого: 31/1054 32/1088 
Региональный компонент и компонент 
образовательной организации 

6/204 5/170 

Практическая стилистика русского 
языка 

1/34 1/34 

Практика речи по английскому языку 0,5/17 0,5/17 
История Великой Отечественной 
войны 1941-45 г. 

0,5/17 0,5/17 

Финансовая грамотность 
 

1/34 1/34 

Введение дополнительных 
образовательных 
спецкурсов 

Практическая 
стилистика русского 
языка 

1 1 

Практика речи по 
английскому языку 

0,5 0,5 

Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию 

1 1 

Финансовая 
грамотность 

1 1 

Углубленное изучение 
отдельных тем общей 
химии 

1  

  Замечательные 
неравенства, их 
обоснование и 
применение 

1 1 

 История Великой 
Отечественной войны 
1941-45г. 

0,5 0,5 

итого  11 10 



Углубленное изучение отдельных тем 
общей химии 

1/34  

Замечательные неравенства, их 
обоснование и применение 

1/34 1/34 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1/34 1/34 
Итого 37/1258 37/1258 

 

 
Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования  

 (10, 11 классы) 
 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
Русский язык                      тестирование 
Литература               тестирование 
Иностранный язык (английский) тестирование 
Алгебра и начала анализа тестирование 
Геометрия тестирование 
Информатика и ИКТ тестирование 
История тестирование 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

тестирование 

География тестирование 
Физика итоговая контрольная работа 
Астрономия тестирование 
Химия итоговая контрольная работа 
Биология тестирование 
Технология тестирование 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

тестирование 

Физическая культура               выполнение 
нормативов/тестирование 

 
            

Кадровое (Приложение 1), программно-методическое обеспечение  

(Приложение 2) МКОУ СОШ № 18 соответствует требованиям учебного плана. 
 
 
 
 

 
Директор муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №18                                 Ю.В.Казанникова 
 

 


