


1 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного 

 учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

на 2018- 2019 учебный год 

 

1. Общие положения 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

 учреждения средней общеобразовательной школы № 18 отражает организа-

ционно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

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

В 2018/19 учебном году учебный план МКОУ СОШ №18 разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

-  Федеральным законом РФ №317-ФЗ от 03.08.2018 года «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

-  Письмом Федеральной службы  по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018г. N 05-192; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования 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»; 

- федеральным компонентом государственного образовательного стан-

дарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» (для 9 - 1 1 классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов Министерства образо-
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вания и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года, № 1577)  (для 

5-7 классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- приказом министерства образования и молодежной политики    

Ставропольского края от  25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций Ставрополь-

ского края»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 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 РФ от 20.06.2017 г. № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- методическими рекомендациями ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по 

организации в образовательных учреждениях Ставропольского края спец-

курса «История Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.»; 

- методическими рекомендациями СКИРО ПК И ПРО для руководя-

щих и педагогических работников образовательных организаций Ставро-

польского края по организации образовательной деятельности в 2018-2019 

учебном году; 

- основными образовательными программами начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы 

№18. 

МКОУ СОШ № 18 в 2018/2019 учебном году реализует федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования на уровне 

начального общего образования (в 1 – 4 классах) и  основного общего обра-

зования (в 5 -8 классах). 

Учебный план  состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; количество часов, отведенное на  

освоение обучающимися учебного плана не превышает  в совокупности ве-
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личину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов. 

Учебный план МКОУ СОШ №18 предусматривает возможность введе-

ния учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и инте-

ресы обучающихся. Уменьшение количества обязательных учебных предме-

тов не допускается. 

При реализации образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования используются: 

- учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования (приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции приказов Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 го-

да, от 26 января 2016 года, от 21 апреля 2016 года, от 08 июля 2017 года № 

535, от 20 июня 2017 года № 581); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699). 

В соответствии с приказом Министерства образования Ставропольско-

го края от 21 августа 2006 года № 467-пр «Об утверждении региональных 

(национально-региональных) компонентов государственных образователь-

ных стандартов общего образования по истории и географии Ставропольско-

го края» в образовательных областях «Филология», «Естествознание», «Об-

ществознание» (9-11 классы), предметных областях «Русский язык и литера-

турное чтение» (1-4 классы), «Русский язык и литература» (5-8 классы), 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (1-4 классы), «Об-

щественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы» (5-8 клас-

сы) на изучение регионального компонента, который реализуется в виде 

местного материала в рамках федерального компонента содержания образо-

вания, выделено 10-15 % учебного времени. При изучении предметов, курсов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, части 

формируемой участниками образовательных отношений,  используются  посо-

бия и программы, рекомендованные ГБУ ДПО «Ставропольский краевой ин-

ститут развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования».  

В соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ СОШ №18  промежуточ-

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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ная аттестация проводится во 2–8, 10 классах в форме итоговых письменных 

контрольных работ, тестирования, контрольных срезов и других форм. Ито-

говые контрольные работы проводятся по графику, утвержденному приказом 

по Учреждению не позднее 5 дней до окончания учебного года. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 клас-

сах за четверти, в 10-11 классах – за полугодия. Неудовлетворительные ре-

зультаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликви-

дировать академическую задолженность. 

Обучающимся I класса отметки в баллах не выставляются, вместо 

балльных отметок допускается использовать только положительную и не раз-

личаемую по уровням фиксацию («Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 

25.09.2000 г. № 2021/11-13). 

Учебный план обеспечивается программами, учебно-методическими 

комплексами, материально-техническим оснащением. 

В учебный план МКОУ СОШ № 18 входит: 

- изучение предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования в 5-7 классах; 

- изучение предмета «Информатика» на уровне начального и основного 

общего образования в 3-6-х классах; 

- выделено дополнительное время на изучение предмета «Обществозна-

ние» на уровне основного общего образования в 5 классе; 

- выделено дополнительное время на изучение предмета «Биология» на 

уровне основного общего образования в 7 классе; 

- выделено дополнительное время на изучение математики, основ без-

опасности  жизнедеятельности, биологии, химии, астрономии  на уровне сред-

него общего образования. 

Учебный план МКОУ СОШ №18 на 2018-2019 учебный год предусмат-

ривает следующие сроки освоения общего образования:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1 классе - 33 

учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебных недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели; 34 учебные недели в 9 классе (не включая летний экзаменационный 

период). 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования; продолжительность учебного года - 34 учебные недели в 10 

классе, 34 учебные недели в 11 классе (не включая летний экзаменационный 

период). 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 4 учеб-

ные четверти в 1-9 классах,  2 учебных полугодия в 10-11 классах. 



5 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факульта-

тивных занятий. Факультативные занятия запланированы на дни с наимень-

шим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных за-

нятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, что за-

траты 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 классах - 

3,5 ч. Продолжительность учебной недели во 2-11 классах – 6 дней. 

При организации и планировании занятий по физической культуре учте-

но 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 мето-

дических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве меж-

школьных центров для проведения школьных уроков физической культуры в 

внешкольной спортивной работы». 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учтено состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от со-

стояния здоровья на четыре медицинские группы: основную, подготовитель-

ную, оздоровительная и специальная  (реабилитационная) (письмо Мини-

стерства 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 откло-

нениями в состоянии здоровья»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовитель-

ной медицинской группе, учитывается специфика заболеваний, противопока-

зания и ограничения для занятий спортом. Занятия физической культурой с 

обучающимися данной группы ориентированы на выработку умений исполь-

зовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды и по-

вышение физической подготовленности. 

Для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы в 1-11 классах используются школьная спортивная пло-

щадка и естественный природный ландшафт.  В благоприятную погоду уро-

ки физической культуры проводятся на открытом воздухе на школьной спор-

тивной площадке.  

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования и в 

5-8 классах основного общего образования реализуется за счет часов допол-

нительного образования МКОУ СОШ № 18 и работы кружков муниципаль-

ного казенного учреждения культуры «Муниципального Дома культуры села 

Шангала, МКОУ ДОД «Районной комплексной детско-юношеской спортив-

ной школы». Часы внеурочной деятельности реализуются в течение учебной 

недели, в период  каникул, в выходные  и нерабочие праздничные дни. Вне-

урочная деятельность организуется на добровольной основе по выбору.  
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Допускаются перераспределение часов внеурочной деятельности по го-

дам обучения в пределах одного уровня общего образования, и их суммиро-

вание в течение учебного года. 

Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, используются для про-

ведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий. 

МКОУ СОШ № 18 несет ответственность в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество обра-

зования своих выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона).  
МКОУ СОШ №18 предоставляет право выбора языка обучения и вос-

питания в пределах возможностей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере образования и на основании письменного заяв-
ления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
обеспечивает право получения начального общего и основного общего обра-
зования на родном (русском) языке из числа языков народов Российской Фе-
дерации, а также изучение родного (русского) языка из числа языков народов 
Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на 
изучение русского языка, по классам (годам) обучения.  
 

2. Уровень начального общего образования 

 I-IV классы 

В соответствии с ФГОС начального общего образования  учебный план 

МКОУ СОШ №18 на 2018-2019 учебный год предусматривает 4-летний срок 

освоения образовательных программ для 1-4 классов. Продолжительность 

учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные 

недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов. 

Учебные занятия в I-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе 

в первую смену, обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (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 40 минут каждый). Дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти (СанПиН 2.4.2.2821-10, приказ Мини-

стерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных ор-

ганизаций Ставропольского края, реализующих программы начального об-

щего, основного и среднего общего образования»). В первом классе обучение 

ведется без домашних заданий. 

II-IV классы работают в режиме 6-дневной учебной недели с длитель-

ностью уроков в 40 минут.  

Обучение в 1 классе ведѐтся по образовательной системе «Школа Рос-

сии», во 2 - 4 классах по учебно-методическому  комплекту  «Перспективная 

начальная школа» по программе Р.Г. Чураковой М.: Академкнига / учебник, 

2011г. 
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Изучение русского языка и литературного чтения начинается с 1 класса, 

иностранного языка (английский) со 2 класса (2 ч в неделю).   

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предмет-

ной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  изуче-

ние родного (русского) языка обеспечено предметами «Русский язык» и «Ли-

тературное чтение». Содержание предметной области «Родной язык и лите-

ратурное чтение на родном языке» реализуется при изучении учебных пред-

метов «Русский язык» и «Литературное чтение» за счет расширения учебного 

материала, в темах, предусматривающих формирование комплекса предмет-

ных результатов по родному (русскому) языку, литературному чтению на 

родном (русском) языке.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний включает учебные занятия для изучения отдельных учебных предметов 

и учебные занятия, обеспечивающие интересы обучающихся. Предметная 

область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика» и «Информатика». Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 3- 4 классах  использованы на введение учеб-

ного предмета «Информатика».  

Преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности», «Правил до-

рожного движения» в 1-4 классах осуществляется интегрировано на уроках 

окружающего мира, что отражено в календарно-тематическом планировании. 

Дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности  

Деление классов на группы осуществляется при проведении занятий по 

«Иностранному языку» и «Информатике» в 3 классе.  

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль «Основы православной культуры», 1 час в неделю в 

4 классе (34 ч в год). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Техно-

логия».   

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

«Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений пред-

ставлена дополнительными образовательными спецкурсами: «Речь», «Я – 

исследователь», «Робототехника».  
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2.1. Распределение часов, введѐнных за счѐт части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

введение дополнительного учебного предмета: 
Информатика 3 кл 

4 кл 
 

1час 
1час  
 

программы для образовательных учреждений. 2 – 11 
классы: методическое пособие по информатике М.Н. 
Бородин. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний 2013г., 
учебник «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  

 

введение дополнительных образовательных спецкурсов: 
Речь 2 кл 

3 кл 
1час 
1час  

 

программа Школа развития речи, Л.Д.Мали, 

О.С.Арямовой, С.А.Климовой  
 

Я - исследова-
тель 

2 кл 
3 кл 
4 кл 

1час 
1час  
1час 

Программа внеурочной деятельности. Система 
Л.В.Занкова, А.И.Савенков, «Учебная литерату-
ра», 2011 

Робототехни-
ка 

2 кл 1час 
  
 

Конструктор LegoWedo, Программное обеспе-
чение ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO 
Education WeDo Software). 

 

Годовой учебный план для 1-4 классов образовательной организации, реали-

зующей 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 
«Шко-

ла 
Рос-
сии» 

УМК «Перспективная 
начальная  школа» 

Русский язык 
и литератур-
ное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 675 
Литературное 
чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Родной язык 
и литератур-
ное чтение на 
родном языке 

      

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (англий-
ский) 

– 2/68 2/68 2/68 204 

Математика  
информатика 

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

Общество-
знание и 
естествозна-
ние 

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

Основы рели-
гиозных 
культур и 
светской эти-
ки 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 
(модуль «Основы 
православной 
культуры»)

 

– – – 1/34 34 
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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 

23/ 
782 

24/ 
816 

25/ 
850 3141 

Часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений – 3/102 2/68 1/34 204 

Русский язык 
и литератур-
ное чтение 

Речь 
 

1/34 1/34  68 

Математика Робототехника  1/34   34 

Естествозна-
ние 

Я - исследова-
тель  1/34 1/34 1/34 102 

Годовая нагрузка  21/ 
693 

26/ 
884 

26/ 
884 

26/ 
884 3345 

 

3.Уровень основного общего образования 

V-VIII классы 

 

Учебный план для 5 - 8 классов продолжает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, в соответствии с которым  количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

5 - 8 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели с длитель-

ностью уроков в 40 минут, продолжительность учебного года - 34 учебных 

недель.  

Учебный план в V- VIII классах, реализующих ФГОС ООО в соответ-

ствии с ООП ООО, состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана для 5-8 классов определяет состав 

обязательных предметных областей и учебных предметов, а также учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения. В нее входят следую-

щие предметные области: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В предмет-

ную область «Математика и информатика» входят  учебные предметы «Ма-

тематика», «Информатика», «Алгебра», «Геометрия». 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предмет-

ной области «Родной язык и родная литература» изучение родного (русского) 

языка обеспечено предметами «Русский язык» и «Литература». Содержание 

предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется при 

изучении учебных предметов «Русский язык», и «Литература» за счет расши-

рения учебного материала, в темах, предусматривающих формирование ком-

плекса предметных результатов по родному (русскому) языку, родной (рус-

ской) литературе. 
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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» является логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы и реализуется че-

рез включение в рабочие программы учебных предметов тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания (история, музыка, изобразитель-

ное искусство, литература, обществознание), занятий во внеурочную дея-

тельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «Биология», «Физика» и «Химия». 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы «Му-

зыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебными предметами 

«Технология» и «Черчение». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности» включает дисциплины «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний включает учебные занятия для изучения отдельных учебных предметов 

и учебные занятия, обеспечивающие интересы обучающихся и их родителей 

(законных представителей).   

Реализация Программы по изучению правил дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма  осуществляется инте-

грировано на уроках ОБЖ, что отражено в календарно-тематическом плани-

ровании. 

На основе методических рекомендаций ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

по организации в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края 

введен спецкурс «История Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» в 5, 

7 и 8 классах по 0,5 ч, в 6 классе  - за счѐт внеурочной деятельности дополни-

тельного образования. 

 

3.1. Распределение часов, введѐнных за счѐт части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

увеличение количества часов на предметы: 
Биология  7 кл 1ч Программы для общеобразовательных учреждений к ком-

плекту учебников, созданных под руководством В.В. Па-
сечника. 5-9 классы. «Дрофа», 2014г.   

Черчение 8 кл 1 ч Программа для общеобразовательных учреждений «Чер-
чение», А.Д.Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышне-
польский. Аст – Астрель. Москва 2012 г. 
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введение дополнительных учебных предметов: 
Информатика 5 кл 

6 кл 
 

1ч 
1ч  

 

программы для образовательных учреждений. 2 – 11 
классы: методическое пособие по информатике М.Н. 
Бородин. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний 2013г., 
учебник «Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 5-
6 класс. 

Общество-
знание  

5 кл 1 ч Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Бо-
голюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 
классы» М: Просвещение, 2012. 
Рабочая программа и технологические карты уроков 
по учебнику пол редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой «Учитель»; В.; 2015. 

Основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности  

5 кл 
6 кл 
7 кл 

 

1ч 
1ч 
1ч 

 

основная образовательная программа ООО,  составлена 
в соответствии с ФГОС ООО, примерной образова-
тельной программы по ОБЖ_ для ООО, авторской про-
граммы по  ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова  
«Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие 
программы. 5 – 9 классы. Москва, «Просвещение», 
2012г 

 

введение дополнительных образовательных спецкурсов: 
Экология растений  6 кл  1 ч сборник программ И.Швец Москва, 2010 г. 
История Великой 
Отечественной 
войны 1941-45 г.г. 

5 кл 
7 кл 
8 кл 

0,5 ч 
0,5 ч 
0,5 ч 

методические рекомендации ГБОУДПО 
СКИРО ПК и ПРО по организации в образова-
тельных учреждениях Ставропольского края 

В мире заниматель-
ной грамматики 

5 кл 1 ч сборник программ «Образовательная система 
«Школа 2010». Основная школа. Старшая шко-
ла. Москва, «Баласс», 2010 г. 

География Став-
ропольского края 

7 кл 1 ч программа краеведения. Автор Н.С. Румынина, 
Ставрополь, СКИПКРО, 2004 г. 

Расширяем грани-
цы английского 

7 кл 
8 кл 

0,5 ч 
0,5 ч 

программа по иностранному языку языку для 
общеобразовательных учреждений. 5-11кл.  

Химия для любо-
знательных 

8 кл 1 ч программа Р.Г. Иванова, М.В Зуева., В.Н Лав-
рова., Е.П. Рощина. Дрофа, 2008 г. 

Избранные вопро-
сы математики 

8 кл 1 ч Программа элективных курсов С.А. Гомонова 
М., Дрофа, 2007 г. 

Математическая 
смекалка 

5 кл 
 

0,5 ч 
 

Б.А.Кордоменский, «Математическая смекал-
ка», учебное пособие для 5-6 классов общеоб-
разовательных учреждений 

Основы графиче-
ской грамотности 

7 кл 
 

1 ч 
 

 Программа для общеобразовательных учре-
ждений «Черчение», А.Д.Ботвинников, В.Н. 
Виноградов, И.С. Вышнепольский. Аст – Аст-
рель. Москва 2012 г. 
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Годовой учебный план для V-VIII классов (6-дневная учебная неделя) 

 образовательной организации, реализующей ФГОС ООО 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  
               

Количество часов 
в неделю/ год 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 

Родной язык и 
родная литера-
тура 

 
    

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

3/10 3/102 3/102 3/102 

Математика  
информатика 

Математика  5/170 5/170   

Алгебра   3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 

Информатика 1/34 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 

Общественно – 
научные  

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 

Основы духов-
но-нравственной 
культуры наро-
дов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

    

Естественно-
научные 

 предметы 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 

Физика   2/68 2/68 

Химия    2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 1/34 

 Черчение    1/34 

Физическая 
культура и осно-
вы безопасности 
жизнедеятельно-
сти 

Физическая куль-
тура 

3/102 3/102 3/102 3/102 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого: 30/1020 31/1054 32/1088 33/1122 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений 

2/68 1/34 3/102 3/102 

Русский язык В мире занима-
тельной граммати-
ки 

1/34 

  
 

Иностранный 
язык 

Расширяем грани-
цы английского 

 
 

0,5/17 0,5/17 

Математика  
информатика 

Математическая 
смекалка  

0,5/17 
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Основы графиче-
ской грамотности  

 
 

1/34  

Избранные вопро-
сы математики 

 
 

 1/34 

Общественно-
научные предме-
ты 

История Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945г. 

0,5/17  0,5/17 0,5/17 

Экология растений  1/34   
География Ставро-
польского края 

 
 

1/34  

Естественно-
научные предме-
ты 

Химия для  
любознательных 

 

  
1/34 

Итого: 32/1088 32|1088 35/1190 36\1224 

 

 

4.Уровень основного общего образования 

IX класс 

 

IX класс работает в режиме 6-дневной учебной недели с длительностью 

уроков в 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные 

недели, (не включая летний экзаменационный период).  

Учебный план в IX классе состоит из инвариантной части (федеральный 

компонент) и вариативной части (компонент образовательной организации 

(«Предпрофильная подготовка обучающихся»).  

Инвариантная часть представлена 8-ю образовательными областями: 

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

ционные технологии (ИКТ)», «Обществознание», «Естествознание», «Искус-

ство», «Физическая культура», «Технология».  

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предмет-

ной области «Родной язык и родная литература» изучение родного (русского) 

языка обеспечено предметами «Русский язык» и «Литература». 

В образовательную область «Математика» входят учебные предметы: 

алгебра и геометрия. 

Образовательная область «Информатика и информационно - коммуни-

кационные технологии (ИКТ)» включает в себя предмет информатика и ИКТ.  

Преподавание предмета информатика и ИКТ проводится в оборудованном 

классе с использованием компьютерной техники в практической части.  

Образовательная область «Обществознание» включает историю (исто-

рию России и всеобщую историю), обществознание, географию.  

В образовательную область «Естествознание» входят: физика, химия, 

биология.  

Образовательная область «Искусство» в 9 классе представлена предме-

том мировая художественная культура (Г.И.Данилова, Программы для обще-

образовательных учреждений Москва, Дрофа, 2010г). 

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе 

отводится 3 часа в неделю (102 ч в год) за счет учебного предмета «техноло-

гия».  
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Образовательная область «Технология» представлена предметом чер-

чение.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебны-

ми предметами: физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности.  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся включены 

учебные занятия для изучения отдельных учебных предметов и учебные за-

нятия, обеспечивающие интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

Спецкурс «История Великой Отечественной войны  1941-45 г.» в 9 

классе  ведется за счѐт кружковой работы. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы-

полнения - в IX классах – 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 

4.1. Распределение часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 9 классе: 

 

введение учебного предмета: 
Черчение 9 кл 1ч 

 
Программа для общеобразовательных учрежде-
ний «Черчение», А.Д.Ботвинников, В.Н. Вино-
градов, И.С. Вышнепольский. Аст – Астрель. 
Москва 2012 г. 

 

В целях реализации предпрофильной подготовки введены спецкурсы: 
Психология успеха  
 

0,5ч авторы В.Н.Даванов, В.И.Сидоров, СКИПКРО, 
2005 г. 

Финансовая гра-
мотность 

0,5 ч авторы Е.Б.Лавренова, И.В.Липсиц – М, ВИТА 
ПРЕСС, 2014 

Основы професси-
онального само-
определения 

1ч авторы программы М.Ю. Савченко, Л.А.Обухова 
Воронеж, 2006; 
В.Д. Симоненко, Технология, 9кл., материалы к 
урокам «Профессиональное самообразование», 
Учитель, 2007; 
С.Н. Чистякова Слагаемые выбора профиля обуче-
ния и траектории дальнейшего образования: 9кл. 
М., «Академия» 2004г. 

Азбука профори-
ентации 

1 ч авторы программы М.Ю. Савченко, Л.А.Обухова 
Воронеж, 2006 

введение дополнительных образовательных спецкурсов: 
Решение 
планиметри-
ческих задач 

9 кл 0,5 ч М.Е.Козина «Математика 8-9. Сборник элективных 

курсов», Волгоград  «Учитель», 2007 г. 

Уроки сло-
весности 

9 кл 0,5 ч С.И.Львова, М.: «Мнемозина», 2008 г.  
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Годовой учебный план для IX класса образовательной организации,  

реализующей федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования 

 
 

Учебные предметы 
Количество 

часов 
в год/неделю 

IX 
Русский язык 2/68 
Литература 3/102 
Иностранный язык (английский) 3/102 
Математика   
Алгебра 3/102 
Геометрия 2/68 
Информатика и ИКТ 2/68 
История 2/68 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

1/34 

География  2/68 
Физика 2/68 
Химия 2/68 
Биология 2/68 
Музыка  
ИЗО  
МХК 1/34 
Черчение 1/34 
ОБЖ 1/34 
Физическая культура 3/102 
Итого: 32/1088 

Региональный компонент и компонент образовательной 
организации (6-ти дневная неделя) 

Уроки словесности 0,5/17 
Решение планиметрических задач 0,5/17 
Психология успеха 0,5/17 
Финансовая грамотность 0,5\17 
Основы профессионального  
самоопределения 

1/34 

Азбука профориентации 1/34 
Итого: 4/136 
Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 

36\1224 

 

 

5. Уровень среднего  общего образования 

для  X- XI классов образовательной организации 

 

Х, ХI классы работают в режиме 6-дневной учебной недели с длитель-

ностью уроков в 40 минут. Продолжительность учебного года: 34 недели в 

10, 11 классах. 

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

ральный компонент) и вариативной (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения).  

Инвариантная часть представлена 7-ю образовательными областями: 

«Филология», «Математика», «Информатика и информационно-
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коммуникационные технологии (ИКТ)», «История», «Обществознание», 

«Естествознание», «Физическая культура».  

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение рус-

ского языка, литературы, иностранного языка.  

В образовательную область «Математика» входят учебные предметы 

геометрия, алгебра и начала анализа. Для обеспечения подготовки выпускни-

ков старшей школы к успешной сдаче государственной итоговой аттестации  

1 час регионального компонента используется на увеличение количества ча-

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

Образовательная область «Обществознание» включает историю, обще-

ствознание, географию.  

Образовательная область «Естествознание» представлена в учебном 

плане предметами: биология, химия, физика и астрономия. С 01 сентября 

2017 года в образовательную деятельность образовательных организаций 

Ставропольского края введен учебный предмет «Астрономия» как обязатель-

ный для изучения на уровне среднего общего образования. 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 техно-

логия.  

Образовательная область «Физическая культура»  включает физическую 

культуру и основы безопасности жизнедеятельности. Из регионального ком-

понента на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для реализации в полном объѐме  программы обучения  увеличено количе-

ство часов на 1 час.  

Элективные курсы – обязательные курсы определялись на основе выбо-

ра учащихся и их родителей (законных представителей).  

Включение в образовательный процесс элективных курсов позволяет 

создать механизм плавной, поэтапной модернизации традиционного содер-

жания образования, реализацию индивидуальных творческих способностей 

обучающихся и нормализации учебной нагрузки,  укрепления здоровья. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их вы-

полнения 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. 
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5.1. Распределение часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 10, 11 классах: 

 

региональный компонент используется на увеличение часов по отдель-

ным предметам федерального компонента: 
Алгебра и 
начала анали-
за 

10 кл 
11 кл 

1 ч 
1 ч 

Сборник программ общеобразовательных учре-
ждений: Алгебра и начала математического ана-
лиза. 10-11 кл./ Сост. Т.А.Бурмистрова.- М. 
Просвещение. – 2011г 

Химия 10 кл 
11 кл 

1 ч 
1 ч 

Программы общеобразовательных учреждений. 
Химия. «Просвещение», 2009., автор Н.Н. Гора 

Биология 10 кл 
11 кл  

 

1 ч 
1 ч 

Программы для общеобразовательных учрежде-
ний к комплекту учебников, созданных под ру-
ководством В.В. Пасечника. 5-11 классы. «Дро-
фа», 2009г.   

Технология 10 кл 
11 кл 

1 ч 
1 ч 

Технология: базовый уровень: 10-11 классы: 
учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений /[В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, 
Н.В. Матяш и др.]; под ред. В.Д.Симоненко - М.: 
Вентана - Граф, 2013. 

ОБЖ 10 кл 
11 кл 

1 ч 
1 ч 

программа для общеобразовательных учрежде-
ний по ОБЖ 1-11 классы под редакцией А.Т. 
Смирнова. М. Просвещение, 2010 г. 

 

введение дополнительных образовательных спецкурсов: 
Практическая 
стилистика 
русского язы-
ка 

10 кл 
11 кл 

1 ч 
1ч 

авторская программа элективного курса для об-
разовательных учреждений. Новосельцева Н.Г. 
2011г. 

Практика ре-
чи по англий-
скому языку 

10 кл 
11 кл 

0,5ч 
0,5ч 

Программы элективных курсов 10-11 классы: 
 Учитель, 2011 г. 

Подготовка к 
ЕГЭ по обще-
ствознанию 

10 кл 1 ч Программы элективных курсов 10-11 классы: 
 Учитель, 2011 г. 

Школа выжи-
вания 

10 кл 
11 кл 

1 ч 
1ч 

сборник элективных курсов/ авт.-сост. 
А.Н.Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова. -
Волгоград: Учитель, 2009 г.  

Углубленное 
изучение от-
дельных тем 
общей химии 

10 кл 1 ч Сборник элективных курсов. Химия 10-11 клас-
сы, автор Е.В. Морозов, 2011 г. 

Способы ре-
шения не-
стандартных 
уравнений и 
неравенств 

11 кл 1 ч программа элективных курсов С.А. Гомонова –
М., Дрофа, 2007 

Замечатель-
ные неравен-
ства, их обос-
нование и 
применение 

11 кл 1 ч программа элективных курсов С.А. Гомонова –
М., Дрофа, 2007 

История Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны 1941-45г. 

10 кл 0,5 ч методические рекомендациями ГБОУДПО 
СКИРО ПК и ПРО по организации в образова-
тельных учреждениях Ставропольского края 
спецкурса «История Великой Отечественной 
войны 1941-45 г.» 
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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  
Геометрия 

3/102 
2/68 

3/102 
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 жизнедея-
тельности 

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 

Способы решения нестандартных 
уравнений и неравенств 

 1/34 

Практика речи по английскому языку 0,5/17 0,5/17 

История Великой Отечественной вой-
ны 1941-45 г. 

0,5/17 0,5/17 

Школа выживания 1/34 1/34 
Углубленное изучение отдельных тем 
общей химии 

1/34  

Замечательные неравенства, их обос-
нование и применение 

1/34 1/34 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1/34  
Итого 37/1258 37/1258 
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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 Литературное чтение               комплексная контрольная работа 
2-4 Иностранный  

язык (английский)          
тестирование 

2-4 Математика                        итоговая комбинированная контроль-
ная работа 

2-4 Информатика тестирование 
2-4 Окружающий мир          тестирование 
4 Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль «Ос-
новы православной культуры» 

итоговый проект 

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

Формы промежуточной аттестации 
на уровне основного общего образования  (5-8 классы) 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
5-8 Русский язык                      итоговый контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 
5-8 Литература               тестирование 
5-8 Иностранный язык (англий-

ский)      
тестирование 

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

ятельности 
тестирование 

5-8 Физическая культура               выполнение нормати-
вов/тестирование 
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Формы промежуточной аттестации 

на уровне основного общего образования  (9 класс) 
 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
Русский язык                      тестирование 
Литература               тестирование 
Иностранный язык            тестирование 
Алгебра комплексная контрольная работа 
Геометрия комплексная контрольная работа 
Информатика и ИКТ комплексная контрольная работа 
История тестирование 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

тестирование 

География тестирование 
Физика итоговая контрольная работа 
Химия итоговая контрольная работа 
Биология тестирование 
Музыка      тестирование 
Изобразительное искусство тестирование 
Мировая художественная культура тестирование 
Основы безопасности жизнедеятель-
ности 

тестирование 

Физическая культура               выполнение нормативов 
/тестирование 

 
 

Формы промежуточной аттестации  
на уровне среднего общего образования  (10-11 класс) 

 
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 жизнедеятель-
ности 

тестирование 

Физическая культура               выполнение нормативов/тестирование 
 

Кадровое (Приложение 1), программно-методическое обеспечение (Прило-

жение 2) МКОУ СОШ № 18 соответствует требованиям учебного плана. 

 

  

 Директор МКОУ СОШ №18                                    Ю.В.Казанникова 


