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Пояснительная записка  

к учебному плану МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский»  
на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(ФБУП-2004); 
 

3. Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 
 

4. Приказом Министерства Образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями 

и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015; 
 

5. Приказом Министерства Образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от  
29.12.2014);  
6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015;  
7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-  
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 
 

8. Письмом первого заместителя Министра образования и науки РФ 

Н.В.Третьяк от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по  
организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности»;  
9. Приказом МО и Н РФ № 889 от 01.02.2012г. №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 
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федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

10.  Примерным учебным планом для образовательных организаций 

Ставропольского края, утвержденным приказом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для образовательных 

организаций Ставропольского края»; 
 

11. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»;  
12. Письмом Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  
13. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
 

14. Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 х. Андреевский Советского района» 

реализует следующие образовательные программы: 

 

уровни обучения вид образовательной  классы 

  программы     

начальная школа Общеобразовательная программа  1-4 классы 

  начального общего образования    

основная школа Общеобразовательная программа  5-9 классы 

  основного общего образования    

средняя школа  Общеобразовательная программа  10-11 классы 

  среднего общего образования    

Режим работы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   №   15   х. 

Андреевский Советского района»  

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 х. Андреевский Советского 

района» обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 
предусматривает:  

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

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

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

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 
планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, при 
продолжительности учебной недели – 5 дней для 1 класса, 6 дней – 2-11 

классов.  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

нагрузка            

 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель;  

5-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 
службы). 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-ых классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов – не более 6 уроков.  

для обучающихся 10-11 классов – не более 6 уроков и один раз в неделю 7 
уроков за счет урока физической культуры; 

 

Продолжительность урока: 
 

 для обучающихся 1-ых классов, с целью реализации «ступенчатого» 

метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе 

обеспечивается организация адаптационного периода, продолжительность 

урока: для 1 класса - 35 минут; число уроков в день в сентябре-октябре - 3, в 

ноябре-декабре –4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 45 минут 

каждый;
 

для обучающихся 2-11 классов – 45 минут.  

Объем домашних заданий такой, что затраты времени на его 
выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-4 классах – 1,5 
часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 
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часов. В первых классах обучение проводится без балльного оценивания и 
домашних заданий.  

В соответствии с приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации» в объем 

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и 

типов вводится третий час физической культуры. Содержание образования 

по физической культуре с учетом введения третьего часа определяется 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и примерных основных образовательных программ. При 

разработке образовательных программ используется общеразвивающее 

направление–общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным 

правилам. При организации, планировании и проведении третьего часа 

физической культуры для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы используются школьные 

спортивные сооружения и спортивная площадка.  
При разработке содержания третьего часа учебного предмета 

"Физическая культура" учитывается состояние здоровья обучающихся и 
деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую.  
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой 

учитывается специфика заболеваний и используются физические упражнения 

для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды.  
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 
занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний 

 
 

 

Региональной спецификой учебного плана является:  

на первом уровне обучения в 4 классе реализуется изучение курса 
«Основы религиозных культур и светской этики». Для изучения выбран 
модуль «Основы светской этики». 

 на втором уровне обучения в 5классе - «Основы духовно- 
 

нравственной культуры Ставропольского края» (как отдельный учебный 

курс); 
 

 изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на втором 

уровне обучения в 5- 9 классах (как отдельный учебный курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности»);


 изучение предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) в 5-7 

классах;
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 организация предпрофильной подготовки обучающихся в 9-х классах, 

отведено 34 часа в год за счет учебного предмета "Технология" и часов из 

регионального компонента;
 

- С целью реализации регионального компонента выделено 10-15% 
учебного времени по литературе, истории, географии, химии, биологии. 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных 
отношений, и компонента образовательного учреждения. 
в учебном плане по решению образовательного учреждения используются: 

 

 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, 

курсы, указанные в обязательной части и федеральном компоненте учебного 

плана;


 на организацию элективных учебных предметов в рамках основной 

учебной сетки часов;


 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные;


 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся;


 для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими 

видами и формами учебной деятельности.


 В годовом учебном плане отражены все предметные области, 
образовательные компоненты и учтены нормативы недельной 
образовательной нагрузки школьников с учѐтом работы школы в режиме 6-
дневной учебной недели, в 1-х классах - 5-дневной учебной недели. Время, 
отведѐнное на изучение образовательных компонентов и областей, 

соответствует требованиям примерных учебных программ, разработанных 
Минобразования России.

 

Для реализации образовательных программ используются:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253); 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся 2-11 классов, в соответствии с «Положением о 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости», утвержденного приказом №120 от 14.04.2016 г. 
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Начальное общее образование  

В 1-4-х классах реализуется ФГОС Начального общего образования. 
Преподавание осуществляется по УМК «Школа России» (1-3 классы), УМК 
«Гармония» (4 класс). 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение».  
Внеурочная деятельность начального общего образования  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, основные образовательные программы начального общего 

образования реализуются через организацию урочной и внеурочной 

деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений.  
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня. 

          Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся.  
           С учетом интересов обучающихся объем внеурочной деятельности не 
превышает 1350 часов за четыре года обучения в начальной школе. 

ПЛАН  

внеурочной деятельности в школе первой ступени МОУ «СОШ №15 

х. Андреевский» (шестидневная неделя) на 2017-2018 учебный год 

Направления Формы деятельности Количество 

внеурочной деятельности  часов в неделю 

Спортивно- оздоровительное Планета Здоровья 2 

Духовно-нравственное «Истоки Возрождения» 1 

 «Край в котором я живу» 1 

Социальное ЮИД 1 

 «Росток» 1 

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и умницам» 2 

 «Компьютерное лего-  

 конструирование» 1 

Общекультурное «Чудеса аппликации» 1 

Итого:  10 



Предусмотрено изучение следующих предметов: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- иностранный язык (английский язык) (со 2 класса); 

- математика; 

- окружающий мир (человек, природа, общество); 

- музыка;  
- изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическая культура; 

- основы религиозных культур и светской этики  (4 класс).  

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 
классах осуществляется на уроках «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», физической культуры.  

Часы регионального компонента в 4 классе использованы на увеличение 
количества часов на изучение предмета «Литературное чтение» на 1 час. 

 

В соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся» в 1 

классе безотметочное обучение, в 2-4 классах - балльная система оценок: 

«5»–отлично «4»- хорошо 
«3»–удовлетворительно 

«2»– неудовлетворительно;  
промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме контрольных 
работ, итоговая – в форме итоговой комплексной работы.  
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 
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Структура учебного плана начального общего образования.  

Годовой учебный план начального общего образования (1 класс - 
пятидневная учебная неделя, 2-4 классы шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в  Всего 

    год       

    I II  III IV   

  Обязательная часть       

Русский язык и 
литературное 
чтение  

 Русский язык 165 170  170 170  675 

 Литературное чтение 132 136  136 136  540 

Иностранные 

языки  Иностранный язык  68  68 68  204 

Математика и Математика 132 136  136 136  540 

информатика           

Обществознание и Окружающий мир 66 68  68 68  270 

естествознание           

(Окружающий мир)          

Основы  Основы религиозных     34  34 

религиозных  культур и    светской        

культур и светской этики         

этики           

Искусство  Музыка  33 34  34 34  135 

  Изобразительное 33 34  34 34  135 

  искусство         

Технология  Технология 33 34  34 34  135 

Физическая  Физическая культура 99 102  102 102  405 

культура           

  Итого:  693 782  782 816  3073 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и Информатика  34  34   68 

информатика  В мире математики  34  34 34  102 

Русский язык и 

литературное 
чтение  

 Занимательный русский  34  34   68 

 язык         

 В мире слов     34  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884  884 884  3345 

 
 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 
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Учебный план для 1-го класса 

МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» 

 

Предметные Учебные предметы Количество 

области     часов в неделю 

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 
Литературное чтение 

5 

4 

Математика и Математика  4 

информатика     

Обществознание и Окружающий мир  2 

естествознание     

Искусство 
  

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая  Физическая культура 3 

культура      

ИТОГО     21 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 21 

при 5- дневной учебной неделе   

Предельно допустимая аудиторная учебная 693 

нагрузка за год     
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Учебный план для 2-го класса 

МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский»  
 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

  часов в неделю 

Русский язык и 
литературное чтение  
 

Русский язык 
Литературное чтение 
 

5 
4 
 

  Иностранные языки Иностранный  язык (английский) 2 

Математика и Математика 4 

информатика   

Обществознание и Окружающий мир 2 

естествознание   

Искусство Музыка 1 

 Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого 23 

   
 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 
 

Занимательный русский язык 1 

В мире математики 1 

Информатика 1 

Предельно  допустимая   аудиторная  нагрузка  при  6- 26 

дневной учебной неделе  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка за 884 

год  
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Учебный план для 3-го класса 

МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский»  
 
 

 

Предметные Учебные предметы Количество 

области  часов в неделю 

   

Русский язык и 
литературное чтение  
 

Русский язык 
Литературное чтение 
 

5 
4 
 

  Иностранные языки Иностранный язык (английский ) 2 

Математика и Математика 4 

информатика   

Обществознание и Окружающий мир 2 

естествознание   

Искусство Музыка 1 

 Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  23 

   
 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения  

В мире математики 1 

Информатика 1 

Занимательный русский язык 1 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка при 6- 26 

дневной учебной неделе  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 884 

за год  
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Учебный план для 4-го класса 

МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» 

 
 

 

Предметные  Учебные предметы  Количество  часов 

области     в неделю 

     

Русский язык и 
  литературное чтение  
 

Русский язык 
Литературное чтение 
  

5 
4 
 

  Иностранные языки 

 
Иностранный язык 
(английский) 

2 

 

Математика и  Математика 
  

4 

информатика   

Обществознание и  Окружающий мир  2 

естествознание     

Искусство  Музыка  1 

   Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура  Физическая культура  3 

Основы религиозных  Основы светской этики  1 

культур и   светской     

этики      

Итого     24 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

  образовательного учреждения  

В мире математики    1 

В мире слов    1 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка при 6- 26 

дневной учебной неделе   

Предельно допустимая аудиторная учебная  884 

нагрузка за год     
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Учебный план для V-VIII классов МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(5-8 классы) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература». 

Структура учебного плана основного общего образования  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 
требований к уровню подготовки выпускников каждая обязательная 

образовательная область представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык и литература: русский язык, литература 

Иностранные языки: иностранный язык 

Математика и информатика: математика, информатика 

Общественно-научные предметы: история, география, обществознание  
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Естественно-научные предметы: биология, физика, химия  

Искусство: изобразительное искусство, музыка 

Технология: технология  
Физическая  культура  и    Основы  безопасности  жизнедеятельности: 

физическая культура, ОБЖ.  
Учебный план построен на основе действующих нормативных 

документов, определяет годовое и недельное количество учебных часов по 

каждому предмету учебного плана. Состоит из двух взаимосвязанных частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  
Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в  

9 классе и ФГОС в 5-8 классах, что обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует выпускникам школы 
овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Предусмотрено изучение следующих предметов: 

- русский язык; 

- литература; 

- иностранный язык (английский);  
- математика; 

- алгебра; 
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- геометрия; 

- информатика и ИКТ; 

- история с изучением курсов: 

 древнего мира (5 класс);

 истории средних веков (6 класс по 24 часа);
 истории России (6 класс по 46часов);

 истории Нового времени (с 7- 8 классы по 24 часа);

 новейшей истории (9 класс, 24 часа);

 истории России (с 7 по 9 классы по 46 часов);

- обществознание (с 5-го класса); 

- география (с 5-го класса). 

- биология (с 5-го класса);  
- физика (с 7 класса); 

- химия (с 8 класса). 

- музыка(5-8 класс); 

- изобразительное искусство(5-7 класс); 

- мировая художественная культура (9 класс); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс) 
 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Объем части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

5 классе составляет 5 часов. Часы части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в 5-м классе распределены следующим образом: 
 

- обществознание –1 час в неделю  
- информатика и ИКТ –1 час в неделю;  
- ОБЖ –1 час в неделю;  
- факультативный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»- 0,5 ч в неделю;  
- факультативный курс «Лексика» - 0,5 час в неделю.  
- факультативный курс «Практика решения математических задач» - 0,5 час в 

неделю.  
- факультативный курс «Планета и ее обитатели» - 0,5 час в неделю. 

 

 

Объем части, формируемой участниками образовательного процесса, в 6 

классе составляет 4 часа. 
 

За счет часов регионального компонента увеличено количество часов (1 час в 

неделю) на изучение предмета «География», «Биология» (1 час в неделю). 

Преподавание предмета «География» обеспечено УМК под редакцией Т.П. 

Герасимова, преподавание предмета «Биология» обеспечено УМК под 

редакцией Пасечника В.В. 
 

Остальные часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в 6-х классах распределены следующим образом: 

 

15 



- информатика и ИКТ –1 час в неделю;  
- ОБЖ –1 час в неделю; 

 

Объем части, формируемой участниками образовательного процесса, в 7 

классе составляет 5 часов. 
 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

7-м классе распределены следующим образом: 
 

- информатика и ИКТ –1 час в неделю;  
- ОБЖ –1 час в неделю;  
- факультативный курс «Искусство речи»- 1 ч в неделю;  
- факультативный курс «От простого к сложному» - 1 час в неделю.  
- факультативный курс « Зарубежная литература для детей» - 0,5 час в 

неделю.  
- факультативный курс «Экология. Лес и человек» - 0,5 час в неделю 

 

          Часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

в 8 классе распределены следующим образом: 

 

- факультативный курс «В мире математики» - 0,5 час в неделю; 

- факультативный курс «Русская словесность» - 1 час в неделю. 

- факультативный курс «Грамматика английского языка» - 1 час 

неделю. 

- факультативный курс «Занимательная химия» - 1 час неделю 

- факультативный курс «Ставрополье и ставропольцы в годы Великой 

Отечественной войны» - 1 час неделю 

- факультативный курс «Экология человека. Человек в экосистеме» - 

0,5 час неделю 
  

В соответствии с «Положением о проведении промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 

утвержденного приказом №120 от 14.04.2016 г. в   
5-9 классах – балльная система оценок: 

«5» – отлично 

 «4» – хорошо 
«3» – удовлетворительно 

«2» – неудовлетворительно;  
Промежуточная аттестация в 5-9классах проводится в следующих формах: 

- защита проекта;  
- тестирование (в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий);  
- зачѐт; 

- проверочная работа  
- контрольная работа; 
- диктант, изложение, сочинение 
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Годовой учебный план основного общего образования 5 -8 классы 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Классы  

5 6 7 8 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 

Литература  

170 

102 

204 

102 

136 

68 

102 

68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра  

Геометрия  

170 170  

102 

68 

 

102 

68 

Общественно-

научные  

предметы 

История  

Обществознание  

География 

68 

34 

34 

68 

34 

68 

68 

34 

68 

68 

34 

68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  

Физика 

Химия  

34 68 68 

68 

68 

68 

68 

Искусство 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Мировая художественная  

культура 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

 

 

 

Технология  Технология  68 68 68 34 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 102 

 Итого: 952 1054 952 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе. 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

17    

Региональный  (национально-региональный)  компонент  и  компонент 

образовательного учреждения 

Русский язык и  

литература 

Лексика 

Искусство речи 

 «Русская словесность» 

17 

 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

Иностранный язык «Грамматика 

английского языка» 

   34 



Математика и 

информатика 

«Практика и решение 

математических задач» 

От простого к сложному 

В мире математики 

17   

 

34 

 

 

 

17 

Общественно-

научные  

предметы 

 «Ставрополье и 

ставропольцы в годы 

Великой Отечественной 

войны 

   

 

 

 

 

34 

Естественнонаучные 

предметы 

«Занимательная химия» 

«Планета и еѐ обитатели» 

«Экология. Лес и 

человек» 

«Экология человека. 

Человек в экосистеме» 

 

17 

  

 

17 

34 

 

 

 

17 

Искусство Мировая художественная 

литература для детей 

  17  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 
нагрузке 

1088 1122 1122 1190 

 

  
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература». 
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Учебный план для 5-го класса 

МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский»  
 

 

 

Предметные Учебные предметы Количество 

области   часов в неделю 

    

Русский язык 
и 
литература 

Русский язык 5 
 

3 Литература 

 Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и Математика  5 

информатика Информатика  1 

Общественно- История  2 

научные предметы Обществознание 1 

 География  1 

Основы духовно- Основы духовно-нравственной 0,5 

нравственной культуры народов России  

культуры народов    

России    

Естественнонаучные Биология  1 

предметы    

Искусство Музыка  1 

 Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 

Физическая Основы безопасности 1 

культура  и  основы жизнедеятельности  

безопасности Физическая культура 3 

жизнедеятельности    

Итого   30,5  

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения  

Практикум решения математических задач. 0,5 

  

Лексика 0,5 

  

Планета и ее обитатели 0,5 

  

Предельно  допустимая   аудиторная  нагрузка  при  6- 32 

дневной учебной неделе  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка за 1088 

год  
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Учебный план для 6 -го класса 

МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» 

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Русский язык и 
литература  

Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Информатика 1 

Общественно-научные 

Предметы 
 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
 

2 
 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3  

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения  

Итого 33 

  

Предельно  допустимая   аудиторная  нагрузка  при  6- 33 

дневной учебной неделе  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка за 1122 

год  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 



Учебный план для 7-го класса 

МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в  

неделю 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 

Литература  

4 

2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика и  

информатика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

3 

2 

1 

Общественно-научные 

предметы 

История  

Обществознание 

География  

2 

1 

2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

Биология  

2 

2 

Искусство Музыка  

Изобразительное  

искусство 

1 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

 

3 

Итого  32 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Искусство речи 1 

От простого к сложному 1 

Экология («Лес и человек») 0,5 

Мировая художественная литература для детей 0,5 

Предельно  допустимая   аудиторная  нагрузка  
при  6-дневной учебной неделе 

35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка за год 

1122 
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Учебный план для 8-го класса 

МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский»  
 

Образовательная Учебные предметы Количество 

область   часов в неделю 

Русский язык и  
литература Русский язык  3 

 Литература  2 

  Иностранные языки Иностранный язык 3 

 (английский)   

Математика  и 
информатика Алгебра  3 

 Геометрия  2 

 Информатика и ИКТ 1 

  Общественно-научные 

  предметы История  2 

 Обществознание 1 

 География  2 

   Естественнонаучные 

предметы Физика  2 

 Химия  2 

 Биология  2 

Искусство Музыка  1 

    

Технология Технология  1 

Физическая культура и 
Основы безопасности  
Жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Физическая культура 

1 
 
3 

Итого   31 
 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 
образовательного учреждения  

Русская словесность 1 

  

В мире математики 0,5 
  

Занимательная химия 1 
  

« Грамматика английского языка» 1 
  

Ставрополье и ставропольцы в годы Великой 1 

Отечественной войны  

Экология человека. Человек в экосистеме. 0,5 
  

Предельно  допустимая   аудиторная  нагрузка  при  6- 36 

дневной учебной неделе  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка за 1190 

год  
 

 
22 

 



Учебный план для IX класса МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский», 

реализующий образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 

 

Особенности учебного плана на уровне основного общего образования 
(9 класс)  

Основное общее образование обеспечивает успешное овладение предметами 

учебного плана. Образовательное пространство выстраивается таким 
образом, что способствует формированию собственно личностных 

(смысловых, ценностных, мировоззренческих) функций и свойств ученика.  

Учебный план школы соответствует требованиям базисного учебного плана к 
структуре, гигиеническим условиям обучения школьников и объему 

финансирования на конкретной ступени обучения, соответствует 
региональной специфике базисного учебного плана: 

 

Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного 

учреждения (организации)  

Изучение учебных предметов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения (организации) организуется с использованием 
учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

учебный год.  

Изучается курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе как  

отдельный учебный предмет. Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» вводится в 9 классе для формирования у обучающихся 

системных знаний, умений и навыков, обеспечивающих здоровье и 

безопасность, ориентирован на освоение учащимися навыков безопасного и 
здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на 

адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической 

культуры.  
 
 

 

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9-м 

классе отведено 102 часа в год за счет учебного предмета "Технология": 68 
часов из федерального компонента и 34 часа из регионального компонента. 

 

Часы учебного предмета "Технология" в 9-х классах передаются в 
компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 
подготовки обучающихся. Введены элективные курсы: 

 Основы финансовой грамотности

 Твоя профессиональная карьера
 Основы медицинских знаний

 Основы правовой культуры

 Физика- шаг за шагом

 От анализа текста к изложению и сочинению.

 Технология работы с КИМ на уроках математики





В соответствии с « Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 
утвержденного приказом №120 от 14.04.2016 г.в 5-9 классах – балльная 

система оценок:  
«5» – отлично 

«4» – хорошо  
«3» – удовлетворительно 

«2» – неудовлетворительно;  
Промежуточная аттестация в 5-9классах проводится в следующих формах: 

- защита проекта;  
- тестирование (в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий);  
- зачѐт; 

- проверочная работа 

- контрольная работа; 

- диктант, изложение, сочинение 
 

Учебный план учитывает индивидуальные, групповые занятия при 

определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 
2.4.2.2821-10 п.10.5.). При этом добровольный и самостоятельный выбор 

учеником дополнительных занятий сверх установленного нормами объема 

удовлетворяется образовательным учреждением, если на то имеется согласие 

родителей (законных представителей) и отсутствуют медицинские 

противопоказания. 
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Годовой учебный план основного общего образования 9 класс. 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Класс 

9 

Филология 

 

Русский язык 

Литература  

68 

102 

Иностранный язык 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика и ИКТ 

102 

68 

68 

Общественно-научные  

предметы 

История  

Обществознание  

География 

68 

34 

68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  

Физика 

Химия  

68 

68 

68 

Искусство 

 

Мировая художественная  

культура 

34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

102 

34 

 Итого: 1054 

Предпрофильная 

подготовка 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

17 

 

17 

Филология От анализа текста к 

изложению, сочинению» 

34 

Математика и 

информатика 

Технология работы с 

КИМ 

34 

Общественно-научные  

предметы 

«Основы правовой 

культуры» 

34 

Естественнонаучные 

предметы 

«Физика – шаг за шагом» 

«Основы медицинских 

знаний» 

17 

17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной нагрузке 

1224 
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Учебный план для 9-го класса 

МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский»  
 
 

 

Образовательная Учебные предметы Количество 

область   часов в неделю 

Филология 

    

Русский язык  2 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

 (английский)   

Математика и 
информатика 
 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 

Общественно-научные  История  2 

предметы Обществознание 1 

 География  2 

   Естественнонаучные 

предметы Физика  2 

 Химия  2 

 Биология  2 

Искусство Мировая художественная 1 

 культура    

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

   1 

 

   3 

Итого   31 

Предпрофильная подготовка (3 часа)  

Основы финансовой грамотности 0,5 

Твоя профессиональная карьера 0,5 

Основы медицинских знаний 0,5 

Основы правовой культуры 1 

Физика – шаг за шагом 0,5 

Элективные курсы  

От анализа текста к изложению, сочинению. 1 
  

Технология работы с контрольно-измерительными 1 

материалами  

Предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка  при  6- 36 

дневной учебной неделе  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка за 1224 

год  
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Среднее общее образование. 
Предусмотрено изучение следующих предметов: 

- русский язык; 

- литература; 

- иностранный язык (английский язык).  
- алгебра и начала анализа; 

- геометрия; 

- информатика и ИКТ; 

- история с изучением следующих курсов: 

 всеобщая история (по 24 часа);

 история России (по 46 часов);

- обществознание (включая экономику и право); 

- география;  
- биология; 

- физика; 

- химия; 

- технология ; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- физическая культура. 

 

Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного 

учреждения (организации) 

 

Для обеспечения подготовки выпускников старшей школы к успешной 
сдачи государственной итоговой аттестации используется 1 час 
регионального компонента на увеличение предмета области «Математика».  

Часы регионального компонента в 10-11 классе использованы на введение 
дополнительного часа естественнонаучных дисциплин: «Химия», «Физика», 
«Биология», «Астрономия».  

За счѐт часов регионального компонента в 10-11 классах увеличено 

количество часов на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – 2 часа в неделю (преподавание обеспечено 

программой под редакцией А.Т. Смирновой «Основы безопасности 

жизнедеятельности в 5-11 классах».М.: «Просвещение», 2009 г.) 

 
 

 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в 10 
классе распределены следующим образом:  

- факультативный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» - 1 час в неделю;  
- факультативный курс «Математика – шаг за шагом» - 1 час в неделю. 

 
- факультативный курс «Проблемные вопросы отечественной истории» - 1 
час неделю 
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- факультативный курс «Правовое регулирование экономических отношений 

- 1 час неделю 

- факультативный курс «Знакомые незнакомцы» - 1 час неделю 

- факультативный курс «Учимся решать задачи по физике» - 0,5 час неделю 
 
 

 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в 11 
классе распределены следующим образом:  

- факультативный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» - 1 час в неделю;  
- факультативный курс «Математика – шаг за шагом» - 1 час в неделю. 

 

- факультативный курс «Финансовая грамотность» - 0,5 час в неделю 

- факультативный курс «Правовое регулирование экономических отношений 

- 1 час неделю 

- факультативный курс «Основы химического анализа» - 1 час в неделю 

- факультативный курс «Учимся решать задачи по физике» - 1 час в неделю 
 
 

 

В соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся» в  
10-11 классах – балльная система оценок: 

«5» – отлично «4» – хорошо 

 
«3» – удовлетворительно 

«2» – неудовлетворительно 

Промежуточная аттестация в 10-11классах проводится в следующих формах: 

- защита проекта;  
- тестирование (в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий);  
- зачѐт;  
- проверочная работа 

- контрольная работа; 
- диктант, изложение, сочинение 

 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана 
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Годовой учебный план среднего общего образования 10-11 классы. 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Классы 

10 11 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 

Литература  

34 

102 

34 

102 

Иностранный язык 102 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика и ИКТ 

102 

68 

34 

102 

68 

34 

Общественно-научные  

предметы 

История  

Обществознание  

География 

68 

68 

34 

68 

68 

34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  

Физика 

Химия  

Астрономия 

68 

102 

68 

17 

68 

102 

68 

34 

Технология  Технология  34 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

102 

68 

102 

68 

 Итого: 1071 1088 

Филология Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: шаг за шагом 34 34 

Общественно-научные  

предметы 

Проблемные вопросы 

отечественной истории 

Правовое регулирование 

экономических отношений 

Финансовая грамотность 

34 

 

34 

 

 

34 

 

17 

Естественнонаучные 

предметы 

«Знакомые незнакомцы» 

«Основы химического 

анализа» 

Учимся решать задачи по 

физике 

34 

 

 

17 

 

17 

 

34 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной нагрузке 

1258 1258 

 
  



Учебный план для 10-ого класса 

МОУ «СОШ №15 х. Андреевский» 

(универсальное обучение)  

 

Образовательная Учебные предметы Количество часов 

область   в неделю  

   2018- 2019- 

   2019 2020 

Филология 
 

   

Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

(английский язык)   

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание и История  2 2 

естествознание Обществознание  2 2 

(окружающий мир) География  1 1 

 Биология  2 2 

 Физика  3 3 

 Химия  2 2 

 Астрономия  0,5 0,5 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 2 2 

жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

Итого   31,5 31,5  

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 
образовательного учреждения  

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 
   

Математика – шаг за шагом 1 1 
   

Проблемные вопросы отечественной истории 1 - 
   

Правовое регулирование экономических отношений  1 

Финансовая грамотность 1 0,5 

Знакомые незнакомцы 1 - 

Основы химического анализа - 1 

Учимся решать задачи по физике 0,5 1 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка при 6- 37 37 

дневной учебной неделе   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1258 1258 

за год   
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Учебный план для 11-ого класса  

МОУ «СОШ №15 х. Андреевский» (универсальное обучение) 
 

 

Образовательная Учебные предметы Количество часов 

область   в неделю  

   2017- 2018- 

   2018 2019 

Филология 
 

Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

   (английский язык)   

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание и История  2 2 

естествознание Обществознание  2 2 

(окружающий мир) 
 

География  1 1 

Биология  2 2 

 Физика   3 3 

 Химия   2 2 

 Астрономия  0,5 0,5 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура Основы безопасности 2 2 

 жизнедеятельности   

 Физическая культура 3 3 

Итого   31,5 31,5 
 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения  

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 
   

Финансовая грамотность 0,5 0,5 
   

Математика – шаг за шагом 1 1 
   

Проблемные вопросы отечественной истории 1 - 
   

Правовое регулирование экономических отношений - 1 

Основы проектной деятельности - - 

Знакомые незнакомцы 1 - 

Основы химического анализа - 1 

Учимся решать задачи по физике 1 1 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка при 6- 37 37 

дневной учебной неделе   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1258 1258 

за год   
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