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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану МКОУ СОШ №5  на 2018-2019 учебный год 

Учебный план МКОУ СОШ№5 Левокумского муниципального района  

Ставропольского края  на 2018-2019 учебный  год для 1-8 классов 

сформирован в соответствии с  приказами Министерства образования и 

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

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», а также 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. 

Основанием для разработки учебного плана на 2018- 2019 учебный год 

для  9-11 классов стали следующие нормативные документы: 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

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

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и (полного) общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденны 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189; 

- приказ министерства образования и молодежной политики 

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

примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края». 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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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 

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

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72), обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов в 1-7 

классах и предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 марта2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», федеральными государственными 

образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 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 учебные недели; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года -  35 учебных 

недель (5-8 классы), 34 учебные недели (9 класс, не включая летний 

экзаменационный период); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования; продолжительность учебного года - 35 учебных недель (10 класс 

не включая проведение учебных сборов по основам военной службы), 34 

учебные недели (11 класс, не включая летний экзаменационный период). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Учебная нагрузка в 10, 11 классах составляет 37 

часов, что соответствует максимально допустимой нагрузки в данных 

классах.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 



-  используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

      Обучение осуществляется по общеобразовательным программам 

начального общего образования («Школа России»), основного общего 

образования, среднего общего образования, рекомендованным 

Министерством образования и науки РФ. 

Продолжительность учебной недели в 1 – 4 классах – пять дней, в 5 - 

11 классах  обучение  в условиях шестидневной учебной недели. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II - XI 

классы), «Технологии» (V - XI классы), а также по «Информатике и ИКТ» 

осуществляется деление классов на две группы: 20 и более человек.                                                 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

          Содержание учебного плана для учащихся 1–4 классов представлено 

следующими предметными областями: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Предметная область «Филология» предусматривает изучение в 1-4 

классах русского языка, литературного чтения,  во 2-4 классах иностранного 

(английского)  языка.  

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

языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение» предметной области «Филология» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

В образовательную область «Математика и информатика» входит 

математика (1-4 классы).   

Предметная область «Обществознание и естествознание» в начальных 

классах включает окружающий мир.  

В 4 классе  изучается  предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы православной культуры».  

  Предметная область «Искусство» в 1-4 классах включает предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  



В 1-4 классах изучаются технология (предметная область 

«Технология») и физическая культура (предметная область «Физическая 

культура»).   

Учебный план для учащихся 5 - 8 классов представлен  следующими 

предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предметная область «Филология» предусматривает изучение русского 

языка,  литературы,  иностранного языка.  

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

предметной области «Филология» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» предметной области «Филология» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

В предметную область «Математика и информатика» входят 

математика и информатика. 

Предмет «Информатика» изучается в 5 и 6 классах как 

самостоятельный учебный предмет за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

историю, географию.  

В предметную область «Естественно-научные предметы» входят 

предмет «Биология».  

В предметной области «Искусство» изучаются музыка и 

изобразительное  искусство. Музыка и изобразительное  искусство в 8 

классах изучается за счет часов регионального компонента. 

В предметной области «Технология» изучается технология.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 5 - 8 классах  как самостоятельный учебный 

предмет за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлены часы: 

- для введения учебного предмета «Информатика» в 5  и 6 классах - 1 

час; 



- для введения учебного предмета «Обществознание» в 5  классе - 1 

час; 

-для введения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5  - 8 классах - 1 час; 

- на изучение учебного предмета «Русский язык» в 5  классе  - 1 час; 

- на изучение учебного предмета «Биология» в 6,7  классах  - 1 час; 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены часы на организацию спецкурсов: 

-  «За страницами учебника математики» - 1 час (5 класс), 0, 5 часа (6 

класс); 

 «Особенности русской орфографии» - 0,5 часа (6 класс); 

- спецкурс «Занимательный русский язык» 1 час в 7 классе; 

- элективный курс «Математические основы информатики» 0,5 часа (7 

класс); 

- спецкурс «Физика вокруг нас» 0,5 часа (7 класс); 

- элективный курс «Решение нестандартных задач по геометрии» по 0,5 

часа (7 класс); 

- элективный курс «Текстовые задачи» по 0,5 часа (7 класс); 

 

Учебный план для учащихся 9-11 классов представлен  следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение 

русского языка,  литературы,  иностранного языка. 

В образовательную область «Математика» входят математика, 

алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа, информатика и ИКТ. 

Образовательная область «Обществознание» включает историю, 

обществознание, географию.  

В старших классах предмет «История» включает курсы «Всеобщая 

история», «История России». Интегрированный учебный предмет 

«Обществознание»  включает разделы «Экономика» и «Право».  

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

биология.  

В предметной области «Искусство» изучаются в 9-11 классах – МХК.  

В 9-11 классах изучается технология (предметная область 

«Технология»).  

 В 9 классе на организацию предпрофильной подготовки отводится 2 

часа на изучение  элективных курсов «Практикум решения физических 



задач» (0,5 часа),  «Питание и здоровье» (0,5 часа),  «Практическое 

обществознание» (0,5 часа) и география (0,5 часа) .  1 час из предпрофильной 

подготовки взят на изучение предмета «Технология» в 9 классе для 

осуществления непрерывного технологического образования.  

Образовательная область «Физическая культура» включает учебные 

предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 9 классе  как самостоятельный учебный предмет за счет часов 

регионального компонента.  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы 

для юношей.  

Часы регионального и школьного компонента использованы: 

- для введения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в   7, 9 классах по 1 часу; 

  - для введения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8  

классе 1 час; 

- на изучение предмета «География» в 10, 11 классах по 1 часу; 

- на изучение предметов «Физика», «Химия» в 10, 11 классах по 1 часу; 

         - на изучение учебного предметов «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия» в 10, 11 классах по 1 часу. 

Часы регионального компонента учебного плана выделены на 

организацию спецкурсов и элективных курсов,  способствующих 

развитию мышления учащихся, повышению их интереса к учебному 

предмету, активизации познавательной деятельности, дифференциация 

содержания обучения, обеспечению  планомерной  подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

В 5-11 классах изучаются следующие спецкурсы и элективные курсы: 

- спецкурс «Занимательный русский язык» 0,5 час в 7 классе; 

- спецкурс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

по 0,5 час в 5, 6, 7, 8 классах; 

- спецкурс «За страницами учебника математики» 0,5 часа в 5, 6 

классах; 

- элективный курс «Математические основы информатики» 0,5 часа в 7 

классе; 

- спецкурс «Физика вокруг нас» 0,5 часа в 7 классе; 

- элективный курс «Решение нестандартных задач по геометрии» по 0,5 

часа в 7, 8 классах; 

- элективный курс «Текстовые задачи» по 0,5 часа в 7, 8 классах; 

- элективный курс «Практикум по русскому языку» 0,5 часа в 8 классе; 



- спецкурс «Решение задач по физике» 0,5 часа в 8 классе; 

- спецкурс «Химическая мозаика» 0,5 часа в 8 классе; 

- элективный курс «Практическая геометрия», «Математический 

практикум» по  0,5 часа в  9 классе; 

- элективный курс «Человек и общество»  0,5 часа в 8 классе; 

- спецкурс «Решение географических задач» 0,5 часа в 8 классе; 

- элективный курс «Секреты русского словообразования» 1 час в 9 

классе; 

- элективный курс «Всемогущий и занимательный синтаксис» 1 час в 

10 классе; 

- элективный курс «Генетика человека» 1 час в 10 классе;  

- элективный курс «Практическая геометрия» по 0,5 часа в  10, 11 

классах; 

- элективный курс «Культура устной и письменной речи» 0,5 часа в  

10классе и 1 час в 11 классе; 

- спецкурс «Великая Отечественная война» по 0,5 часа в 10, 11 классах; 

- элективный курс «Практикум  решения физических задач»  1 час в 10 

классе и  0,5 часа в  11 классе;   

  - элективный курс «Практикум решения задач. Подготовка к ЕГЭ» по 

0,5 часа в 10, 11 классах; 

- элективный курс «Решение заданий повышенного уровня сложности 

по обществознанию» по 1час в 10 классе и 0,5 часа в 11 классах; 

- элективный курс «Трудные вопросы орфографии» 0,5 часа в 11 

классе; 

- элективный курс «Клетки и ткани» 1 час в 11 классе. 

В каждой предметной области обязательной части предусматривается 

выделение 10-15  % учебного времени на региональный компонент, который  

реализован в виде местного материала в рамках федерального компонента 

содержания образования. 

Порядок, периодичность, систему оценок, формы текущего контроля 

успеваемости и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

регулируется «Положением  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ 

№5», утвержденным приказом МКОУ СОШ№5 Левокумского 

муниципального района от 01.09.2015 года №170-од. 

Проводится текущий контроль успеваемости как систематическая 

проверка знаний, умений, навыков  учащихся на текущих занятиях и после 

изучения логически завершенной части учебного материала (темы, подтемы, 

раздела) в соответствии с учебной программой и промежуточная аттестация 



учащихся  с целью оценки качества усвоения содержания части или всего 

объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

являются: 

- письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один 

или систему вопросов (заданий): домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

- проверка с использованием электронных систем тестирования, 

иного программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный 

учёт учебных достижений учащихся. 

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки в 

баллах. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. При 

изучении спецкурсов и элективных курсов применяется безотметочная 

система оценивания. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения 

в классах и допуска учащихся 9 и 11 класса к государственной итоговой 

аттестации. 

 Аттестация детей-инвалидов, а также учащихся, обучавшихся на дому, 

проводится по текущим отметкам соответственно за четверть или учебный 

год. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8-10-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в 

следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания; 

- по математике – письменная контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка навыков чтения; 

- по остальным предметам учебного плана – тестирование, 

собеседование. 



Контрольные мероприятия для учащихся 5-8-10-х классов проводятся в 

следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, 

другие формы; 

- остальные предметы учебного плана – письменная контрольная 

работа, проверка навыков чтения, защита реферата, собеседование, 

тестирование, мониторинг и другие. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.    

 

Директор                                                                                     Н.Г. Хороводова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 
* * * * 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (основы 

православной 

культуры)
 

   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  
Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (5, 6,7,8 классы) 

Предметные области  Учебные 

предметы                                   

                     Классы 

5 6 7 8 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык ** ** ** ** 

Родная Литература ** ** ** ** 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  31 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Спецкурс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Элективный курс «Практикум по русскому языку»    0,5 

Спецкурс «Занимательный русский язык»   0,5  

 Элективный курс  «Решение нестандартных задач по 

геометрии»  

 0,5 0,5 

Элективный курс  «Текстовые задачи»   0,5 0,5 

Спецкурс «За страницами учебника математики» 0,5 0,5   

Элективный курс  «Математические основы 

информатики»  

 0,5  

Спецкурс  Физика вокруг нас   0,5  

Спецкурс «Решение задач по физике»    0,5 

Элективный курс «Человек и общество»    0,5 

Спецкурс «Решение географических задач»    0,5 

Спецкурс «Химическая мозаика»    0,5 

Итого 1 1 3 4 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 



 

Учебный план основного общего образования  (9  классы)  

Образовательные 

области 

Учебные предметы                  

                                

Классы 

Количест

во часов в 

неделю 

IX 

Федеральный компонент  

Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Обществознание История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естествознание Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство  

МХК 1 

Технология Технология 1 

Предпрофильная 

подготовка: 

элективные курсы 

«Практикум решения физических задач» 

«Питание и здоровье» 

«Практическое обществознание» 

«Решение географических задач» 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Физическая 

культура  

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого 34 

Региональный компонент и компонент ОУ  

Элективный курс  «Секреты русского словообразования» 1 

Элективный курс «Практическая геометрия» 0,5 

Элективный курс «Математический практикум» 0,5 

Итого 2 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 36 



Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

 

Образовательные области Учебные предметы                  

                               Классы 

Количество часов 

в неделю 

X XI 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естествознание Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

 Астрономия  1 

Искусство МХК 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура  ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 31 32 

Региональный компонент и компонент ОУ 

Элективный курс  «Всемогущий и занимательный синтаксис» 1  

Спецкурс «Культура устной и письменной речи» 0,5 1 

Элективный курс  «Трудные вопросы орфографии»  0,5 

Элективный курс  «Практикум решения задач. Подготовка к 

ЕГЭ» 0,5 0,5 

Элективный курс  «Практическая геометрия» 0,5 0,5 

Спецкурс «Великая Отечественная война» 0,5 0,5 

Элективный курс  «Решение задач повышенного уровня 

сложности по обществознанию» 1 0,5 

Элективный курс «Генетика человека» 1  

Элективный курс «Клетки и ткани»  1 

Элективный курс  «Практикум решения физических задач» 1 0,5 

Итого 6 5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 37 37 
 

 


