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 Пояснительная записка 
   

1. Общие положения 
 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Николая  
Кузьмича Калашникова (далее - МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова), 
реализующей основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, отражает организационно-
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 № 9 
им.Н.К.Калашникова сформирован в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

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» (для 9-11 классов); 

федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта 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 федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (для 9 - 11 классов); 

федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (для 1 – 4 
классов); 

федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 
(для 5-8 классов); 

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

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189; 

письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 N  ТС - 194/08 
«Об организации изучения учебного предмета "Астрономия»; 

приказом Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции приказов 

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
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2015 года, от 26 января 2016 года, от 21 апреля 2016 года; 

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 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 
2013 года № 1342); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ  начального общего образования,  основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
июня 2015 года № 576; от 28 декабря 2015 года, от 26 января 2016 года, от 
21апреля 2016 года; от 08 июля 2017 года № 535, от 20 июня 2017 года № 581; 

письмом Министерства образования Российской Федерации по 
организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 20 
апреля 2001 года № 408/13-13; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
департамента государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г.                   
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов 
предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

 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»; 

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

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

приказом министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования  и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N96/134 « Инструкции об 
организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и  
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего(полного) образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах; 

письмом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 15.06.2018года № 02-20/5313 «О направлении 
рекомендаций по составлению учебного плана на 2018/19 учебный год»; 

письмом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 05.08.2014 года №02-19/7753 «Об учете результатов 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» при поведении промежуточной аттестации обучающихся 
образовательной организации»; 

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»; 

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»; 
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письмом рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных организациях» 

методическими рекомендациями ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по 
организации в образовательных учреждениях Ставропольского края 
спецкурса «История Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.»; 

методическими рекомендациями СКИРО ПК И ПРО  для руководящих 
и педагогических работников образовательных организаций 
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2018-
2019 учебном году; 

Основной образовательной программой начального общего 
образования МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова с.Высоцкое Петровского 
района Ставропольского края;   

Основной образовательной программой основного общего образования 
МКОУ СОШ № 9 им. Н. К. Калашникова с.Высоцкое Петровского 
городского округа Ставропольского края;     

Основной образовательной программой среднего общего образования 
МКОУ СОШ № 9 им. Н. К. Калашникова с.Высоцкое Петровского 
городского округа Ставропольского края;    

Программой развития МКОУ СОШ № 9 им. Н. К. Калашникова на 
2017-2020 годы.  

В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно 
разрабатывает и утверждает учебный план, который является частью 
образовательной программы. 

МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова несет ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников (пункт 7 статьи 
28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

При формировании учебных планов для 1-8 классов МКОУ СОШ № 9 
им. Н. К. Калашникова руководствуется приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 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». 

Учебный план   предусматривает уровень начального общего 
образования (1-4 классы), уровень основного общего образования (5-8 
классы (ФГОС), 9 класс) и уровень среднего общего образования (10-11 
классы). 

Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением 
Главного государственного санитарного  врача  Российской Федерации 
29.12.2010г. № 189, в редакции Изменений № 1, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, утвержденных  
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 N 81), и предусматривает в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 
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 
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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-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах -   34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - 34 учебных 
недели для 5-8 классов, 34 учебные недели для 9 класса (не включая летний 
экзаменационный период); 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 
образования; продолжительность учебного года -   34 учебных недель для 10 
класса, 34 недели для 11 класса (не включая летний экзаменационный период 
и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Режим работы школы (5-дневная рабочая неделя в 1 классе, 6-дневная 
рабочая неделя во 2-11 классах) обеспечивает выполнение обязательной 
части, части, формируемой участниками образовательных отношений, 
регионального компонента и компонента образовательной организации.  

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; 

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

-  обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий; 

- устанавливаются   дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти. 

Во  2 - 11 классах продолжительность урока – 45 минут.  
МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова несет ответственность                          

в установленном законодательством Российской Федерации порядке                          
за реализацию не в полном объеме образовательных программ                                        
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников 
(пункт 7 статьи 28 Федерального закона).  

МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова предоставляет право выбора 
языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся обеспечивает право получения начального 
общего и основного общего образования на родном (русском) языке из числа 
языков народов Российской Федерации, а также изучение родного (русского) 
языка из числа языков народов Российской Федерации, устанавливает 
количество занятий, отводимых на изучение русского языка, по классам 
(годам) обучения. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования учебный план 
для 1-4 классов представлен  двумя частями: обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные 
области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», «Иностранные языки», «Математика 
и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее ОРКСЭ), «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура».  

В целях реализации ФГОС основного общего образования в учебном 
плане для 5-8 классов выделены две части: обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные 
области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и 
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информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 
«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология»,»Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план для 9 класса сформирован на основе примерного 
учебного плана для 9 класса ФБУП – 2004. Состоит из федерального, 
регионального  компонентов и компонента образовательной организации:   
федеральный компонент в инвариативной части представлен обязательными 
учебными предметами на базовом уровне: русский язык, литература, 
иностранный язык (английский),  алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, 
история, обществознание, география, биология, физика, химия, мировая 
художественная культура, технология, основы  безопасности 
жизнедеятельности, физическая культура; вариативная часть представлена 
региональным  компонентом  и компонентом образовательной  организации. 

Учебный план для 10-11 классов сформирован на основе примерного 
учебного плана для 10-11 классов ФБУП – 2004 и состоит из федерального, 
регионального  компонентов и компонента образовательной организации:   
федеральный компонент в инвариативной части представлен обязательными 
учебными предметами на базовом уровне: русский язык, литература, 
иностранный язык (английский),  алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, 
история, обществознание, география, биология, физика, астрономия, химия, 
технология, основы  безопасности жизнедеятельности и физическая 
культура; вариативная часть представлена региональным  компонентом  и 
компонентом образовательной  организации. 

В учебном плане  установлено следующее соотношение между образо-
вательными компонентами: 

- для 1- 8  классов - федеральный компонент - 80%; часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – 20%; 

- для 9 – 11 классов - федеральный компонент – 75%, региональный  
компонент – 15%,  компонент образовательного учреждения – 10%. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 
для 2-8 кл. и регионального компонента и компонента образовательной 
организации  для 9-11 кл. использованы: 

а) во 2-х – 9-х классах для: 
- для увеличения количества часов для прохождения учащимися 

программы по предмету в полном объеме; 
- введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой общеобразовательного учреждения,                                 
не дублирующих предметы федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (ОБЖ, информатика и ИКТ,  риторика); 

- проведение  спецкурсов. 
б) в 10-х – 11-х классах для: 
- введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой общеобразовательного учреждения,                              
не дублирующих предметы федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (информатика и ИКТ); 

- увеличения количества часов инвариантной части на изучение 
предметов обязательной  части;  

- проведения индивидуальных и групповых занятий; 
- проведения элективных курсов. 
Реализация части, формируемой участниками образовательных 

отношений для 2-8 кл. и регионального компонента и компонента 
образовательной организации  для 9-11 кл. учебного плана осуществляется                              
в соответствии с интересами и потребностями учащихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 
организации. 

Индивидуальные, групповые   занятия учитываются при определении 
максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 
СанПиНа. 
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При проведении учебных занятий в 4 и 8 классах по иностранному 
языку (английскому), технологии, а также по информатике осуществляется 
деление классов  на две группы. 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Положением о системе оценок, формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации в 1 классе – безотметочная система, во  2-11 
классах промежуточная аттестация осуществляется за год. Промежуточная 
аттестация проводится в следующих формах: контрольная работа, тест, 
защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная диагностическая 
работа. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам 
инвариантной части учебного плана школы. Все формы аттестации 
проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО в МКОУ СОШ № 9 
им.Н.К.Калашникова осуществляется внеурочная деятельность, которая  
организуется на добровольной основе по выбору. 

План внеурочной  деятельности  реализуется  по 5 направлениям: 
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
духовно-нравственное, социальное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность,  направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения и используются для проведения общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 
мероприятий.  

Часы внеурочной деятельности   реализуются как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

При проведении внеурочной деятельности осуществляется 
сотрудничество с МКУК Дом культуры с.Высоцкое, МКУК «Петровская 
межпоселенческая центральная библиотека», МКУДОСРДМШ № 2                                
с. Высоцкое.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.   

Внеурочная деятельность осуществляется за счет часов ГПД.  
 

2 Уровень начального общего образования  
 

 Учебный план 1-4 классов соответствует основной образовательной 
программе начального общего образования МКОУ СОШ № 9 
им.Н.К.Калашникова с. Высоцкое Петровского городского округа 
Ставропольского края. Обучение  в 1 - 4 классах осуществляется по 
общеобразовательной системе  «Школа России» (федеральная программа 
«Образовательная система «Школа России» М.:РОСТ). 

Обязательная часть. 
В рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметной области "Русский язык и литературное чтение"  изучаются 
предметы  «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Содержание предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» реализуется при изучении предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение» за счет расширения учебного материала, в темах, 
предусматривающих формирование комплекса предметных предметов по 
родному (русскому) языку, литературному чтению на родном (русском) 
языке. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 
учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» - 
интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах.                           
В содержании предмета развивающие модули и разделы социально-
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гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 19 августа 2010 года № 576-пр «О введении с 2010-2011 учебного го-
да интегрированного курса по изучению правил дорожного движения»,  с це-
лью повышения эффективности педагогической профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма в 1-4 классах в учебный предмет «Окру-
жающий мир» интегрирован курс по изучению правил дорожного движения. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее ОРКСЭ) реализуется как обязательный предмет  в 4 классе. 
Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусматривает изучение  комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной 
культуры» в 4 классе по программе А.В.Кураева).  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Обязательный предмет «Технология изучается с 1 по 4 класс. 
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как 

обязательный в объеме 3-х часов в неделю.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
1 час в 3-4 классах использован на ведение учебного предмета 

«Информатика».   
1 час во 2 классе отводится на развивающий курс «Информатика, 

логика, математика» (федеральная программа «Образовательная система 
«Школа России» М.:Просвещение, 2016); 1 час – на элективный курс 
«Удивительный мир слов» (на основе авторской программы по 
факультативному курсу «Удивительный мир слов», авторов  Л.В. Петленко, 
В.Ю. Романова. Сборник программ внеурочной деятельности, 1-4 класс/ под 
ред. Н.Ф. Виноградовой.- М: «Вентана-Граф», 2011 г.); 1 час – элективный 
кус «Мои первые опыты» (на основе примерной программы исследов. 
обучения младших школьников/ авт. А.И. Савенкова – Самара: Учебная 
литература, 2008). 

В 3 классе по 1 часу отводится на на элективные курсы «Эрудит» и 
«Мои первые опыты». 

В 4 классе по 0.5 часа отводится на элективные курсы «Калейдоскоп 
наук» и «Мои первые опыты». 
 

Распределение часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений в 1 – 4 классах 

 

 Предмет Количество часов 
в неделю (ч) 

1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

Введение дополнительных учебных 
предметов, предусмотренных учебной 
программой. 

Информатика     1 1 

Введение спецкурсов,  
элективных курсов. 

Информатика, 
логика, 
математика 

 1   

Удивительный 
мир слов 

 1   

Эрудит 
 

  1  

Калейдоскоп  
наук 

   0,5 

Мои первые 
опыты 

 1 1 0,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Итого:  3 3 2 
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Учебный план для I – IV классов 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 
 

Всего 

I 
«Школа 
России» 

II 
«Школа 
России» 

III 
«Школа 
России» 

IV 
«Школа 
России» 

Обязательная часть Количество часов в год 
Русский язык  
и литературное 
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 
литературное 
чтение на 
родном языке 

      

Иностранные 
языки 

Иностранный  
язык 
(английский) 

 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  
 

4/132 4/136  4/136 4/136 540 

Информатика  
 

   1/34 1/34 68 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий 
мир 

2/66  2/68 2/68 2/68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

   1/34 34 

Искусство Музыка 
 

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

Изобразитель
ное  
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 участниками образовательных отношений 
Удивительный мир слов   1/34   34 

Эрудит   1/34  34 

Калейдоскоп наук 
 

   0,5/17 17 

Информатика логика, 
математика 

 1/34   34 

Мои первые опыты 
 

 1/34  1/34 0,5/17 85 

ИТОГО 
 

   3/102 2/68 1/34 204 
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Предельно 
допустимая 
аудиторная 
учебная 
нагрузка  

 21/693 26/884 26/884  26/884  3345 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 1-4 кл. 

в 2017-2018 учебном году по МКОУ СОШ №9 им. Н.К. Калашникова 
 

Предмет 
 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык диктант с 
грамматичес 

кими 
заданиями 

диктант с 
грамматичес 

кими 
заданиями 

диктант с 
грамматичес 

кими 
заданиями 

Литературное чтение тестирование тестирование тестирование 
Иностранный язык 
(англ.) 

тестирование тестирование контрольная 
работа 

Математика контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Окружающий мир контрольная 
работа 

тестирование тестирование 
 

Музыка 
 

тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное 
искусство 

тестирование тестирование тестирование 

Технология 
 

тестирование тестирование тестирование 

Физическая культура сдача 
нормативов 
(осн.группа) 
тестирование 
(подг.группа) 

сдача 
нормативов 
(осн.группа) 
тестирование 
(подг.группа) 

сдача 
нормативов 
(осн.группа) 
тестирование 
(подг.группа) 

 
 

3 Уровень основного общего образования 
 

3.1 Для 5 - 8  классов 
 

Учебный план для 5-8 классов обеспечивает реализацию Основной 
образовательной программы  основного общего образования МКОУ СОШ № 
9 им.Н.К.Калашникова с.Высоцкое. 

Обязательная часть. 
В рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметной области " Русский язык и литература" изучаются предметы 
«Русский язык» и «Литература». 

Содержание предметной области «Родной язык и родная литература» 
реализуется при изучении предметов «Русский язык» и «Литература» за счет 
расширения учебного материала, в темах, предусматривающих 
формирование комплекса предметных предметов по родному (русскому) 
языку, литературному чтению на родном (русском) языке. 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 
«Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-8 
классы), «Обществознание» (6-8 классы), «География» (5-8 классы).  

В предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и 
«Геометрия» (7-8 классы), «Информатика» (7-8 классы). 
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В рамках ФГОС ОО обязательная предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного 
общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) является 
продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 
светской этики» на уровне начального общего образования. Предметная 
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не 
включает никаких учебных предметов. Согласно статье 87 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 
08-761 [12] «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» , 
Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования (п. 3.2.) и основной образовательной программе основного 
общего образования МКОУ СОШ №9 им. Н.К. Калашникова на 2015-2020 гг. 
занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» организованы во внеурочной деятельности                          
с учетом положений Программы воспитания и социализации учащихся и 
плана внеурочной деятельности. Кроме того, изучение вопросов духовно-
нравственной культуры народов России предусмотрено при изучении 
учебных предметов предметных областей: русский язык и литература, 
общественно-научные предметы, искусство.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика» (7-8 классы), «Химия» (8 класс), 
«Биология» (5-8 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 
предмет «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Физическая культура» (5-8 классы) и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8 класс).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использован в 7 классе на увеличение количества часов учебного предмета 
«Биология» до 2 ч. в неделю (В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. - М.: Дрофа, 2010). 

Для реализации действующих программ в 5-8 классах и в соответствии 
с рекомендациями министерства образования и  молодежной политики 
Ставропольского края  в 5-6 классах из части, формируемой участниками 
образовательных отношений,  распределено по 1 часу  на учебные предметы 
«Информатика» (Информатика. Программа для основной школы : 5-6 классы. 
7—9 классы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013), «Обществознание» (Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы.- М: Просвещение, 
2014), «Основы безопасности жизнедеятельности» (Примерная программа 
основного общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности 
5-9 кл. Авт.: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 3-е издание- 
М.,Просвещение,2014 год).  

В 8 классе, с целью выполнения программы,  1 час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, добавлен  на 
изучение предмета «Изобразительное искусство» (программа Куревина О.А., 
Е. Д. Ковалевская).    

Часы  из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в 5-7 классах использованы на введение учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 ч.). В соответствии с 
приказом министерства образования Ставропольского края от 19 августа 
2010 года № 576-пр «О введении с 2010-2011 учебного года 
интегрированного курса по изучению правил дорожного движения» с целью 
повышения эффективности педагогической профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в    5-7 классах  в учебный предмет ОБЖ 
интегрирован курс по изучению правил дорожного движения. 
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На изучение курса «История Великой Отечественной Войны 1941 – 
1945 гг.» в 5-8 классах из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, выделено по 0,5 часа (Методические рекомендации СКИРО ПК и 
ПРО по организации в общеобразовательных учреждениях Ставропольского 
края спецкурса «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»). 

С целью формирования у учащихся экологической культуры, бе-
режного отношения к природе в 6 классе из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, 1 час использован на учебный 
курс «Экология растений Ставропольского края», в 8 классе использовано 0.5 
часа на элективный курс «Экология человека» (Швец И.М. Экологическая 
составляющая курса биологии в основной школе. Сборник программ. 
Москва: «Вентана-граф»),  

Для организации изучения обучающимися содержания образования 
краеведческой направленности в 7 классе 1 час   использован на изучение    
курса «Краеведение» (программа для средних общеобразовательных школ 
Ставропольского края, составитель Н.С.Румынина, Ставрополь). 

С целью реализации интереса к творчеству, демонстрации  школьникам 
роли  места текстов (сочинений) в их дальнейшей профессиональной 
деятельности  1 час   использован на преподавание в 5 классе спецкурса «К 
тайнам слова».  8 классе – на преподавание  спецкурса   «Уроки словесности» 
(программа элективного курса для учащихся 8 класса С.И. Львова, М.: 
Москва. Просвещение, 2012).   

Часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, использованы на ведение элективных курсов: в 5 классе 
«Наглядная геометрия» - 0,5 ч., в 7 классе «Дополнительные вопросы 
математики» - 1ч.,  8 классе «Функции и графики» - 1 час (программа 
элективного курса для учащихся 8 класса В.И.Баталовой) и  0,5 ч. «Физика 
для любознательных».  

 
Распределение часов части, формируемой участниками  

образовательных отношений в 5 -8 классах 
 

 Предмет Количество часов  
в неделю (ч.)  

5 кл. 6 кл. 7кл. 8 кл. 
Увеличение количества 
часов на изучение 
предмета 

Биология      1  

Введение дополнительных 
учебных предметов, 
предусмотренных учебной 
программой, не 
дублирующих предметы 
федерального компонента 
государственного 
образовательного 
стандарта 

Информатика  1 
   

1   

Обществознание 
 

1     

ОБЖ 1 1 1  

ИЗО    1 

Введение спецкурсов, 
элективных курсов 

К тайнам слова 1     

Занимательная 
орфография 

 0,5 0,5  

Уроки 
словесности 

   1 

Наглядная 
геометрия 

0,5    

Дополнительные 
вопросы 
математики 

  1  
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Функции и 
графики 

   1 

История ВОВ 
1941-1945 гг. 

0,5 
   

0,5 0,5 0,5 

Экология растений 
Ставропольского 
края 

 1   

Экология человека 
 

   0,5 

Краеведение 
 

  1  

Физика для 
любознательных 

   0,5 

Основы 
финансовой 
грамотности 

   0,5 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Итого: 5 
 

4 5 5 

 
Недельный/годовой учебный план для V - VIII классов 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Классы  

V  VI VII VIII Всего 
Обязательная часть Количество часов  

Русский язык             
и  литература 

Русский язык 5/170  6/204 4/136 3/102 612 
Литература 3/102  3/102   2/68 2/68 340 

Родной язык и 
родная 
литература 

      

Иностранные 
языки  

Иностранный  язык 
(английский) 

3/102  3/102   3/102 3/102 408 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/68   2/68  2/68 2/68 272 

Обществознание 1/34   1/34   1/34 1/34 136 
География 1/34    1/34     2/68 2/68 204 

Математика  
и информа- 
тика 

Математика 5/170 5/170   340 
Алгебра   3/102 3/102 204 
Геометрия   2/68 2/68 136 
Информатика  1/34  1/34 1/34 1/34 136 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология  1/34      1/34     2/68 2/68 204 
Физика   2/68 2/68 136 
Химия    2/68 68 

Искусство Музыка 1/34 1/34    1/34 1/34 136 
Изобразительное 
искусство 

1/34  1/34     1/34 1/34 136 

Технология Технология 2/68  2/68 2/68 1/34 238 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

      

Физическая 
культура  
и основы 
безопасности 
жизнедеятель

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1/34 
   

1/34 
 

1/34 1/34 136 

Физическая 
культура 

3/102  3/102 3/102 3/102 408 
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ности 
ИТОГО 30/1020  31/1054 32/1088 32/1088 4250 

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 
К тайнам слова 1/34    34 
Занимательная орфография  0,5/17 0,5/17  34 
Уроки словесности    1/34 34 
Наглядная геометрия 0,5/17    17 
Дополнительные вопросы 
математики 

  1/34  34 

Функции и графики    1/34 34 
Краеведение   1/34  34 
История Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 гг. 

0,5/17  0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

Экология растений 
Ставропольского края 

 1/34   34 

Экология человека    0,5/17 17 
Основы финансовой грамотности    0,5/17 17 
Физика для любознательных    0,5/17 17 
ИТОГО  2/68   2/68 3/102 4/136 374 
Максимально допустимая   
нагрузка 32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 4624 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 5-8 кл. 

в 2017-2018 учебном году по МКОУ СОШ №9 им. Н.К. Калашникова 
 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
Русский язык диктант с 

грамматичес
кими 

заданиями 

диктант с 
грамматичес

кими 
заданиями 

диктант с 
грамматичес

кими 
заданиями 

изложение 

Литература тестирование тестирование тестирование тестирование 
Иностранный 
язык (англ.) 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Математика контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

- - 

Алгебра - - контрольная 
работа 

тестирование 

Геометрия   контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Информатика  
и ИКТ 

- - - тестирование 

Информатика тестирование тестирование тестирование - 
История  тестирование тестирование тестирование 
Обществознание тестирование тестирование тестирование тестирование 
География тестирование тестирование тестирование тестирование 
Физика - - тестирование тестирование 
Химия    тестирование 
Биология тестирование тестирование тестирование тестирование 
Музыка тестирование тестирование тестирование тестирование 
Изобразительное 
искусство 

отчетная 
творческая 

работа 

отчетная 
творческая 

работа 

тестирование тестирование 

Технология тестирование тестирование проект проект 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физическая сдача сдача сдача сдача 
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культура нормативов 
(осн.группа) 
тестирование 
(подг.группа) 

нормативов 
(осн.группа) 
тестирование 
(подг.группа) 

нормативов 
(осн.группа) 
тестирование 
(подг.группа) 

нормативов 
(осн.группа) 
тестирование 
(подг.группа) 

 
 

3.2  Для 9 классов 
 

В 9 классе 1 час из регионального компонента и компонента 
образовательной организации  отводится   на ведение интегрированного 
курса МХК по программе Л.А Рапацкой, 2012 г. 

1 час  регионального компонента и компонента образовательной 
организации в 9 классе   использован на введение учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (Примерная программа 
основного общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности 
5-9 кл. Авт.: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 3-е издание- М.,Просвещение, 
2014 год).  

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 19 августа 2010 года № 576-пр «О введении с 2010-2011 учебного го-
да интегрированного курса по изучению правил дорожного движения» с це-
лью повышения эффективности педагогической профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма в 9 классе в учебный предмет ОБЖ 
интегрирован курс по изучению правил дорожного движения. 

В 9 классе 1 час использован на преподавание курса   «Развивайте дар 
речи. Сочинения разных жанров» (программа элективных курсов по 
социально-гуманитарным предметам / составитель Е.Е.Вяземский - 
М.:АПКиПРО). 

Часы регионального компонента и компонента образовательной 
организации использованы на ведение элективного курса «Неравенства и их 
применение» (0,5 часа) (программа Ю.М.Кудрина, Т.В.Воробьева), а также 
на проведение индивидуальных и групповых занятий  по математике в 9 
классе – 0,5 часа.  

Реализация спецкурса «История Великой Отечественной Войны 1941 – 
1945 гг.». в 9 классе будет осуществлена за счет часов кружковой работы.  
(Методические рекомендации СКИРО ПК и ПРО по организации в 
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса 
«История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»). 

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе 
отводятся часы за счет учебного предмета «технология» на спецкурсы 
«Психология успеха» » - 1 час в неделю, «Реальный потребитель» - 1 час в 
неделю, «Твоя профессиональная карьера» - 1 час в неделю, с целью 
подготовки к предстоящему профессиональному самоопределению, 
формирования у учащихся ответственного отношения к собственному 
будущему, представления о жизненных ценностях, умения реалистически 
оценивать собственные возможности. 

Распределение часов регионального компонента и компонента 
образовательной организации в  9 классе 
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Недельный/годовой учебный план для IX класса  

 
Учебные предметы IX 

Русский язык 2/68 
Литература 3/102 
Иностранный  язык (английский) 3/102 
Алгебра 3/102 
Геометрия 2/68 
Информатика и ИКТ 2/68 
История 2/68  
Обществознание 1/34 
География 2/68 
Биология 2/68 
Физика 2/68 
Химия 2/68 
Мировая художественная культура 1/34  
Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 
Физическая культура 3/102 

ИТОГО 31/1054 
Развивайте дар речи. Сочинения разных жанров 1/34 
Неравенства и их применение 0,5/17 
Индивидуальные и групповые занятия по математике 0,5/17 
Предпрофильная 
подготовка 

Твоя профессиональная 
карьера 

1/34 

Психология успеха 1/34 
Реальный потребитель 1/34 

ИТОГО 5/170 
Предельно допустимая учебная нагрузка 36/ 1224 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 9 кл. 
в 2017-2018 учебном году по МКОУ СОШ №9 им. Н.К. Калашникова 

 

 Предмет 9 кл. 
Введение 
дополнительных 
учебных предметов, 
предусмотренных 
учебной программой, не 
дублирующих предметы 
федерального 
компонента 
государственного 
образовательного 
стандарта. 

МХК 1 

ОБЖ 1 

Введение спецкурсов, 
элективных курсов. 

Развивайте дар речи. Сочинения 
разных жанров 

1 

Неравенства и их применение 0,5 
Твоя профессиональная карьера 1 
Психология успеха 1 
Реальный потребитель 1 

Проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий 

Математика 0,5 

Региональный 
компонент и компонент 
образовательного 
учреждения 

Итого: 7 
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Предмет 

 
9 класс 

Русский язык тестирование 
Литература тестирование 
Иностранный язык (англ.) тестирование 
Алгебра тестирование 
Геометрия контрольная работа 
Информатика и ИКТ тестирование 
История тестирование 
Обществознание тестирование 
География тестирование 
Физика тестирование 
Химия тестирование 
Биология тестирование 
Мировая художественная 
культура 

тестирование 

Технология проект 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

тестирование 

Физическая культура сдача нормативов (осн.группа) 
тестирование (подг.группа) 

 
 
 

4. Уровень среднего  общего образования  
 
Для реализации действующих программ и в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края  для обеспечения подготовки выпускников  к успешной 
сдаче  государственной итоговой аттестации по 1 часу регионального 
компонента в 10 и 11 классах использовано на увеличение количества часов на 
преподавание  следующих учебных предметов: 

«Математика» - до 5 часов,  
«Биология» до 2/2 (авторская программа по биологии для основной 

общеобразовательной школы. Авт.:Пасечник В.В.,Каменский 
А.А.,Криксунов Е.А. - М.: Дрофа 2010); 

«Физика» до 2/2 («Программы общеобразовательных учреждений. 
Физика 10 – 11 классы». Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. 
Коршунова и др. – Москва. Просвещение 2009); 

«Химия» до 2/2 (авторская программа по химии для основной 
общеобразовательной школы. Авт.: Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.- М.: Дрофа, 
2010). 

1 час из регионального компонента и компонента образовательной 
организации отводится на изучение учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (в соответствии с методическими рекомендациями по 
предметам для общеобразовательных школ, письмом Департамента 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2005г. № 03-1572, Примерная программа 
основного общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности 
10-11 кл. Авт.: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.,Просвещение,2014 год).  

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 N506 
"О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 
1089", Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 N  ТС- 194/08 
«Об организации изучения учебного предмета "Астрономия» и с целью 
формирования естественнонаучной грамотности и развития познавательных 
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способностей обучающихся в 10 и 11 классах веден предмет «Астрономия»: 
использовано по 1 часу из часов регионального компонента. 

В 10 и 11 классах введены курсы: «Практическая стилистика русского 
языка»,  «Основы государства и права», «Алгебра плюс: элементарная 
алгебра с точки зрения высшей математики» (авторская программа А.Н. 
Землякова) - по 1 часу. Часы регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения в 10 и 11 классах использованы на изучение 
курса «История Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг.» - по 0,5 часа.  
(Методические рекомендации СКИРО ПК и ПРО по организации в 
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса 
«История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»). 

С целью повышения качества знаний учащихся,  в 10 классе выделено  
на индивидуальные и групповые занятия по русскому языку 0,5 часа, по 
биологии – 1 час; в 11 классе: по русскому языку- 0,5 часа, по математике 0,5 
часа, по физике – 0,5 часа.  
 

Распределение часов регионального компонента и компонента 
образовательной организации в 10 – 11 классах 

 
 Предмет Количество 

часов в неделю 
(ч) 

10 кл. 11 кл.  
Увеличение количества 
часов на изучение 
предмета. 

Астрономия 1 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  

Введение спецкурсов, 
элективных курсов 

Практическая стилистика 
русского языка 

1 1 

Алгебра плюс: элементарная 
алгебра с точки зрения высшей 
математики 

1 1 

Основы государства и права 1 1 
История ВОВ 1941-1945 гг. 0,5  0,5  

Проведение 
индивидуальных  
и групповых занятий 

Русский  язык 0,5 0,5 
Математика  0,5 
Биология 1  
Физика  0,5 

Региональный 
компонент и компонент 
образовательного 
учреждения. 

Итого: 7 5 
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