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1. Общие положения 

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени Николая  

Кузьмича Калашникова (далее МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова) 

сформирован в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 

1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 

года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года 

№ 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов); 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнным 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» (далее - ФГОС НОО)  (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года, № 1241, от 22 сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 

2012 года № 1060 (для 1 – 4  классов); 

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 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 

2013 года № 1342); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

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»; 

приказом министерства образования Ставропольского края от 

19.08.2010г. № 576-пр «О введении с 2010-2011 учебного года 

интегрированного  курса по  изучению правил дорожного движения».   

письмом Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 5 августа 2014 года № 02-19/7753 «Об учете 

результатов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся  образовательной организации»; 

методическими рекомендациями ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по 

организации в образовательных учреждениях Ставропольского края 

спецкурса «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 

образовательной программой начального общего образования МКОУ 

СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова; 

образовательной программы основного общего образования МКОУ 

СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова; 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова; 

программой развития муниципального казѐнного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

9 имени Николая Кузьмича Калашникова с. Высоцкое Петровского района 

Ставропольского края на 2012/2016 гг.  

Учебный план   включает: учебный план для очной формы обучения и 

учебный план  для заочной формы обучения.        

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», утверждѐнных Постановлением 

Главного государственного санитарного  врача  Российской Федерации 
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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), 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 

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 - не менее    

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования; продолжительность учебного года -   35 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы); 

Учебный план 1 – 4   классов разработан на  основе федерального 

образовательного стандарта начального общего образования   и  

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 

9 им.Н.К.Калашникова с. Высоцкое Петровского района Ставропольского 

края. 

Режим работы школы (5-дневная рабочая неделя в 1 классе, 6-дневная 

рабочая неделя во 2-11 классах) обеспечивает выполнение базового 

компонента и использование регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения учащихся. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену;   
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-  используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре  

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

минут каждый, в  январе – мае  по 4 урока по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня 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  II - XI классах продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план в 1-9 классах состоит из федерального, регионального  

компонентов и компонента образовательного учреждения.     

Базовый компонент в 1 -11 классах представлен 7-ю образовательными 

областями: филология, математика, естествознание, обществознание, искус-

ство, технология, физическая культура. 

В учебном плане  установлено следующее соотношение между образо-

вательными компонентами: 

- для 1 и 4  классов - федеральный компонент - 80%, часть 

формируемая участниками образовательного процесса – 20%; 

- для 5 – 11 классов - федеральный компонент – 75%, региональный  

компонент – 15%,  компонент образовательного учреждения – 10%. 

Часы вариативной части учебного плана   использованы: 

а) во 2-х – 9-х классах для: 

- введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой общеобразовательного учреждения, не 

дублирующих предметы федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (ОБЖ, информатика и ИКТ, черчение, 

риторика); 

- проведение  спецкурсов; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий;  

б) в 10-х – 11-х классах для: 

- введение дополнительных учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой общеобразовательного учреждения, не 

дублирующих предметы федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (информатика и ИКТ); 

- увеличение количества часов инвариантной части на изучение 

предметов инвариантной части;  

- проведение индивидуальных и групповых занятий; 

- проведение элективных курсов. 
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Реализация вариативной части учебного плана осуществляется на 

основе социального заказа реальных потребителей образовательных услуг. 

Индивидуальные, групповые   занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиНа. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 

классы), «Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов  на две группы при наполняемости классов 

20 и более человек. 

При проведении учебных занятий в 10-11 классах по «Иностранному 

языку», «Технологии», «Физической культуре»,  а также по «Информатике и 

ИКТ», «Естествознанию»,  «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов  на две группы при  

наполняемости классов 20 и более человек. 

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 – безоценочная система, во  2-4 

классах,   5 - 9 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую 

четверть и год; в 10, 11 классах - за каждое полугодие и 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. 

 

 

2. Очная форма обучения. 

 

2.1 Начальное общее образование  

 

 Обучение  в 1 классе осуществляется по общеобразовательной системе  

«Школа России»,  во 2-4 классах по общеобразовательной системе  «Школа 

2100». Учебный план 1-4 классов соответствует основной образовательной 

программе начального общего образования МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова с. Высоцкое Петровского района Ставропольского края 

на 2011-2015 гг. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение 
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русского языка, литературного чтения  с 1 по 4 класс,  иностранного языка во 

2-4 классах.    

1 час регионального компонента во 2-4 классах использован на 

преподавание курса «Детская риторика»/федеральная программа 

«Образовательная система «Школа 2100» М.:Баласс, 2009г./. 

Часы регионального компонента использованы на индивидуальные и 

групповые занятия по русскому языку (2 кл.–0,5 ч., 3 кл.–0,5 ч., 4 кл.–0,5 ч.) 

В образовательную область «Математика» входят учебные предметы 

математика (1-4 классы),   информатика и ИКТ (2-4 классы). 

1 час регионального компонента во 2-4 классах использован на ведение 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» (программа А. В. Горячев К. И. 

Горина Н. И., 2011 г.). 

Часы регионального компонента использованы на индивидуальные и 

групповые занятия по математике (2 кл. – 0,5 ч., 3 кл. – 0,5 ч., 4 кл. – 0,5 ч.). 

Образовательная область «Обществознание» предусматривает 

изучение учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 классы) и  

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» по программе А. Я. Данилюк (4 класс). Предмет «Окружающий мир» 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

так же изучение основ безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Физическая культура» включает дисцип-

лины: физическая культура     и основы безопасности жизнедеятельности.  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 1-4 классах в учебный предмет «Окружающий 

мир» интегрирован курс по изучению правил дорожного движения. 

В соответствии с ФГОС НОО в МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова 

осуществляется внеурочная деятельность. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет 10 часов. 

План внеурочной  деятельности  реализуются  по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
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КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

При проведении внеурочной деятельности осуществляется 

сотрудничество с домом детского творчества, домом культуры, музыкальной 

школой, сельской библиотекой. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.                                                                                                                                   

 

Распределение часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 1 – 4 классах. 

 

 

Учебный план для I – IV классов 

 

Образовательные области Учебные предметы Классы 

I 

«Школа 

– 2100» 

II 

«Школа 

– 2100» 

III 

«Школа 

– 2100» 

IV 

«Школа – 

2100» 

Федеральный компонент  Количество часов  

в год 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение 4/132  4/136 4/136 3/102 

Иностранный  язык  2/68 2/68 2/68 

Математика Математика  4/132 4/136  4/136 4/136 

Информатика и ИКТ  1/34 1/34 1/34 

Обществознание Окружающий мир 2/66  2/68 2/68 2/68 

Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

   1/34 

 Предмет Количество часов в 

неделю (ч) 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Введение дополнительных учебных предметов, 

предусмотренных учебной программой, не 

дублирующих предметы федерального 

компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Информатика и 

ИКТ 

 1 1 1 

Детская 

риторика 

 1 1 1 

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий. 

Русский язык  0,5 0,5 0,5 

Математика  0,5 0,5 0,5 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Итого:  3 3 3 



9 

 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное  

искусство 

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

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

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

ИТОГО  21/693 24/816 24/816 24/816   

 Региональный 

компонент и компонент 

образовательного 

учреждения 

     

Филология  Детская риторика   1/34 1/34 1/34 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

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

Математика Индивидуальные и 

групповые занятия 

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

ИТОГО    2/68 2/68 2/68 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка  

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

 

 

2.2 Основное общее образование   

 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение 

русского языка, литературы, иностранного (английского) языка   с 5 по 9 

класс. 

1 час регионального компонента добавлен на увеличение количества 

часов, на изучение предмета «Литература» в 6 классе до 3 часов, в целях 

выполнения программы в полном объеме (программа по литературе 5-11 кл., 

автор  В.Я Коровина, 2010 г.). 

С целью реализации интереса к творчеству, показа школьникам роли  

места текстов (сочинений) в их дальнейшей профессиональной деятельности,  

1 час регионального компонента использован на преподавание в 8 классе  

спецкурса   «Уроки словесности»/программа элективного курса для 

учащихся 8 класса С.И.Львова, М.: Москва. Просвещение, 2010 г./, 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, 2010 г./. 

 На индивидуальные занятия из регионального компонента выделено в   

в 7 классе – 0,5 часа, с целью повышения качества знаний учащихся. 

В образовательную область «Математика» входят учебные предметы 

математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 классы) 

информатика и ИКТ (5-9 классы). 
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Часы регионального компонента в 5-7 классах использованы на 

ведение учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

 Часы регионального компонента использованы на ведение элективных 

курсов: в 8 классе «Функции и графики» (1 час)/программа В.И.Баталова, 

2010 г, в 9 классе  - «Неравенства и их применение» (0,5 часа)/программа 

Ю.М.Кудрина, Т.В.Воробьева, 2010 г., а также на проведение 

индивидуальных и групповых занятий в 5 классе – 0,5 часа, в 7 классе – 1 

час, в 9 классе – 0,5 часа.  

Образовательная область «Обществознание» включает историю (5-9 

класс), обществознание (5-9 класс), географию (6-9 класс). 

В 5 классе 1 час регионального компонента добавлен на изучение 

предмета «Обществознание», с целью выполнения программы (Программа 

курса для 5-7 классов общеобразовательных учреждений А.И Кравченко, И.С 

Хромова. Обществознание. М.: «Русское слово», 2011 г.) 

1 час регионального компонента в 6 классе использован на увеличение 

количества часов для изучения предмета «География» до 2 часов. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в 7 классе 1 час регионального компонента 

использован на изучение    курса «Краеведение» / программа для средних 

общеобразовательных школ Ставропольского края, составитель 

Н.С.Румынина, Ставрополь, СКИПКРО, 2009г/. 

Часы регионального компонента использованы на изучение спецкурса 

«История Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг.». 5 кл. – 0,5 ч., 7 кл. 

– 0,5 ч., 8 кл. – 0,5 ч., 10 кл. – 0,5 ч., 11 кл. – 0,5 ч.  В 6 и 9 классах реализация 

спецкурса 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»). 

В образовательную область «Естествознание» входят: физика (7-9 

класс), химия (8-9 класс), природоведение (5 класс),  биология (6-9 класс). 

С целью формирования у учащихся экологической культуры, бе-

режного отношения к природе в 6 классе 1 час регионального компонента 

использован на учебный курс «Экология растений» /федеральная программа, 

автор И.М.Швец, 2010г/. 

С целью повышения качества знаний учащихся,  на индивидуальные и 

групповые занятия из регионального компонента    в 8 классе  по биологии 

выделен  0,5 часа. 

В образовательной области «Искусство» изучаются изобразительное 

искусство (5-8 класс), музыка (5-8 класс) и мировая художественная культура 
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(МХК) (9 класс). В 8 классе, с целью выполнения программы,  1 час  из 

регионального компонента    добавлен  на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» (программа Куревина О.А., Е. Д. Ковалевская., 

2009 г.).   В 9-х классах часы, выделенные на изучение образовательной 

области «Искусство», направлены на ведение интегрированного курса МХК 

по программе Л.А Рапацкой, 2010 г. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 5 по 9 классы. В 8  классе, 

с целью формирования и развития у учащихся графической культуры, 

мышления и творческих качеств выделен    1 час  регионального компонента 

на изучение    курса «Черчение» /федеральная программа, составитель 

А.Д.Ботвинников, 2012 г./. 

Образовательная область «Физическая культура» включает дисцип-

лины: физическая культура (5-9 классы)   и основы безопасности 

жизнедеятельности (5-9 классы). 

Часы регионального компонента в 5-7 и 9 классах использованы на 

введение учебного предмета «Основы 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    5-9 классах в учебный предмет ОБЖ 

интегрирован курс по изучению правил дорожного движения. 

 На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе 

отводится 105 часов в год за счет учебного предмета «Технология» (70 часов 

из федерального компонента и 35 часов из регионального компонента). 2 

часа отводится на предмет  «Технология», 0,5 часа на курс «Психология 

успеха»  / программы элективных курсов по предпрофильной подготовке под 

общей редакцией В.А.Аникеева, Ставрополь, СКИПКРО, 2010 г/ и 0,5 часа 

на курс «Реальный потребитель»/программа элективных курсов по 

предпрофильной подготовке под общей редакцией Т.А.Корнева - Волгоград: 

Учитель, 2012 год. 
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Распределение часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 5 – 9 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предмет Количество часов в неделю 

(ч) 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

 кл. 

9 

 кл. 

Увеличение количества часов на 

изучение предмета. 

Литература  1      

География  1     

ИЗО    1  

Введение дополнительных учебных 

предметов, предусмотренных 

учебной программой, не 

дублирующих предметы 

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта. 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 1    

Обществознание 1        

ОБЖ 1 1 1  1 

Введение спецкурсов, элективных 

курсов. 

Уроки 

словесности 

   1  

Развивайте дар 

речи. Сочинения 

разных жанров 

    1 

Функции и 

графики 

   1  

Неравенства и их 

применение 

    0,5 

Краеведение   1   

Экология 

растений 

 1    

Черчение    1   

Предпрофильная 

подготовка 

    1 

 История ВОВ 

1941-1945 гг. 

0,5  0,5 0,5  

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий. 

Русский язык    0,5   

Математика 0,5  1  0,5 

Биология    0,5  

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения. 

Итого: 4  5 5 5 4 
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Учебный план для V – IX классов  

 

Образовательные области Учебные предметы Класс 

V VI VII VIII IX 

1. Обязательная часть  Количество часов  
Филология Русский язык 6/210 6/210 4/140 3/105 2/70 

Литература 3/105  3/105 2/70 2/70 3/105 

Иностранный  язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 

Математика Математика 5/175 5/175    

Алгебра   3/105 3/105 3/105 

Геометрия   2/70 2/70 2/70 

Информатика и ИКТ  1/35 1/35   1/35 1/35 2/70 

Обществознание История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70  

Обществознание 1/35  1/35 1/35 1/35 1/35 

География  2/70 2/70 2/70 2/70 

Естествознание Природоведение 2/70     

Биология  1/35 2/70 2/70 2/70 

Физика   2/70 2/70 2/70 

Химия    2/70 2/70 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/ 35 1/ 35  

Мировая художественная 

культура 

    1/35  

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 2/70 

  

Физическая культура  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/  35 1/35 1/35 1/35 1/35 

 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 

ИТОГО  31/1085  32/1120 32/1120  32/1155 33/ 1155 

Региональный  компонент  и 

компонент образовательного 

учреждения 

      

Филология Уроки словесности    1/35  

Развивайте дар речи. 

Сочинения разных жанров 

    1/35 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

   0,5/18   

Математика Функции и графики       1/35    

  

Неравенства и их 

применение 

    0,5/17 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

0,5/18  1/35  0,5/18 

Обществознание Краеведение    1/35    

История Великой 

Отечественной Войны 

1941-1945 гг. 

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

Естествознание Экология растений  1/35     

Индивидуальные и 

групповые занятия 

   0,5/18    

Технология Черчение    1/35  

Предпрофильная  подготовка Психология успеха     0,5/17 

Реальный потребитель      0,5/18  

ИТОГО  1/35 1/35 3/105 3/105 3/105 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

 32/1120  33/1155  35/1225  36/1260  36/ 1260 

 



14 

 

2.3 Среднее  общее образование  

 

Базовый компонент учебного плана в 10-11 классах представлен 6-ю 

образовательными областями: филология, математика, естествознание, 

обществознание, технология, физическая культура.   

Для обеспечения подготовки выпускников старшей ступени школы к 

успешной сдаче государственной итоговой аттестации 1 час регионального 

компонента использован на увеличение количества часов, на преподавание 

предметов области «Математика» до 5 часов,  в 10 и 11 классах введены 

курсы: «Практическая стилистика русского языка», «Методы решения 

физических задач», «Основы государства и права». Часы регионального 

компонента  в 10 и 11 классах использованы для проведения 

индивидуальных и групповых  занятий по математике, английскому языку, 

географии, биологии, химии. 

Часы регионального   компонента  в 10 классе (1 час) и 11 классе (1 

час)   используются для организации сетевого взаимодействия с   

муниципальным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 13 с.Ореховка на основе заключения  

договора  простого товарищества (о совместной деятельности), с целью 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

Распределение часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 10 – 11 классах. 

 
 Предмет Количество часов в 

неделю (ч) 

10 кл. 11 кл.  

Увеличение количества часов на изучение 

предмета. 

Математика 1 1 

Введение спецкурсов, элективных курсов. Русский язык 1 1 

Обществознание 1 1 

 История ВОВ 1941-

1945 гг. 

0,5  0,5  

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий. 

Русский  язык 0,5 0,5 

Математика 1,5  2 

География 0,5  

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Итого: 6 6 
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Учебный план для X - XI классов 

 
Образовательные области Учебные предметы Класс Итого 

X XI 

1. Обязательная часть Количество часов в год 

Филология Русский язык 1/35 1/35 2/70 

Литература 3/105 3/105 6/210 

Английский язык 3/105 3/105 6/210 

Математика Алгебра и начала анализа 3/105  3/105  6/210 

Геометрия 2/70 2/70 4/140 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 2/70 

Обществознание  История   2/70 

  

2/70 

  

4/140  

Обществознание 2/70 2/70 4/140 

География 1/35 1/35 2/70 

Естествознание  Биология 2/70 2/70 4/140 

Физика 3/105  3/105  6/210 

Химия 2/70 2/70 4/140 

Технология Технология 1/35 1/35 2/70 

Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2/70 2/70 4/140 

 Физическая культура 3/105  3/105 3/210 

ИТОГО  31/1085 31/1085 62/2170 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения 

   

Образовательная область     

Филология Практическая стилистика 

русского языка   

1/35 1/35 2/ 70 

  

Индивидуальные и групповые 

занятия по русскому языку 

0,517 0,5/18 1/35 

Математика Индивидуальные, групповые  

занятия 

1,5/52 2/70 3,5/122 

Обществознание Основы государства и права 1/35 1/35 2/70 

История Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 гг. 
0,5/18 0,5/17 1/35 

Индивидуальные, групповые  

занятия по географии 

0,5/18    0,5/18  

ИТОГО      5/175 5/175          10/350              

 Сетевые элективные курсы  1/35 1/35 2/70 

ИТОГО  6/120 6/210 12/ 420 

Максимально допустимая  

нагрузка 

 37/1295   37/1295 74/ 2590 
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3. Заочная форма обучения  

  

Учебный план для V-XII классов заочной формы обучения, составлен с 

учетом требований федерального учебного плана. Основой организации 

учебной работы по заочной форме обучения являются: самостоятельная работа 

обучающихся, групповые консультации и зачеты. 

Группы по  заочной форме обучения формируются при наличии не менее 

9 обучающихся (в соответствии с п.7   Положения о формах получения 

образования). Учебные часы для группы равномерно распределены в течение 3 

учебных дней еженедельно. Консультации включены в общее расписание 

занятий. При численности менее 9 обучающихся освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного 

академического часа на каждого обучающегося на все виды работ. 

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, 

получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде.. 

На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 

1/3 академического часа.   Формы проведения зачетов могут быть устными, 

письменными или комбинированными.  

Инвариантная часть  учебного плана для заочной формы обучения 

реализуется образовательным минимумом образовательных дисциплин 

общеобразовательной школы и представлена 4-мя образовательными 

областями: филология, математика, естествознание, обществознание. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение 

русского языка с 5 по 12 класс, литературы с 5 по 12 класс и иностранного 

языка (английского) в 5-12 классах. 

В образовательную область «Математика» входят   следующие 

учебные предметы: математика (5- 6 классы), алгебра (7-9 классы), алгебра и 

начала анализа (10-12 классы), геометрия (7-12 классы). 

Образовательная область  «Обществознание» включает предметы 

«История», «Обществознание», «География». 

В образовательную область «Естествознание» входят:  

природоведение, физика, химия, биология. Изучение естественнонаучных 

дисциплин в 10-12 классах обеспечено отдельными предметами «Физика», 

«Химия», « Биология» изучаемыми по 1 часу в неделю. 

Часы вариативной части учебного плана  используются для  

проведения индивидуальных и групповых занятий обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. 
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Недельный учебный план  для V-XII классов (заочная форма обучения) 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Литература 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Английский язык 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Математика Математика 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Обществознание История 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Обществознание      0,1 0,1 0,1 

География 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1    

Естествознание Естествознание      0,3 0,3  

Биология 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   0,1 

Физика   0,1 0,1 0,1   0,1 

Химия    0,1 0,1   0,1 

Итого  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

 

 

 

В МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова кадровое и методическое 

обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

  

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова                                                    Н.Г.Шаповалова 

 

 

  


