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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  МКОУ СОШ №8 с.СадовогоАрзгирского района  

на 2019 –2020учебный год. 

В 2019-2020 учебном году учебный план муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№8с.Садового,реализуются программы на уровне начального общего, на уровне основного 

общего и на уровне среднего общего образования. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГ 

ГОС разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», изменениями и дополнениями; 

 - Федеральным Законом РФ от 03.08.2018г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - 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 10-

11 классов); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции) – далее ФГОС НОО; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции) – далее ФГОС ООО; 

 - 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» (с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, 

от 10.11.2011г. № 2643, от 31.01.2012г. № 69, от 24.01.2015г. № 39, от 23.06.2015г. № 609); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции), (для 10-11 

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; 

- 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 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

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

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года 

№ 81); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(только для 10-11 классов); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ, департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. № 1089»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 ТС 

– 194/08 «О введении учебного предмета «Астрономия»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, СанПин 2.4.2.3286-15, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 

26; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 

2016 года № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июля 2016 

года № 07-2873 «О разъяснениях» (по вопросу учебной нагрузки при организации образования 

обучающихся с ограниченными возможностями на дому); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 

года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 

2016 года № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018г. № 10-

37/12391 «О применении норм законодательства об образовании». 

-Уставом МКОУ СОШ№8 с.СадовогоАрзгирского района Ставропольского края. 

-Годовым календарным графиком на 2019-2020 учебным годом МКОУ СОШ№8 

с.Садового Арзгирского района Ставропольского края. 

ООП НОО МКОУ СОШ№8 с.Садового 

ООП ОООМКОУ СОШ№8 с.Садового 

ООП СООМКОУ СОШ№8 с.Садового 

Учебные занятия в I классе проводятся по 5-дневной учебной неделе, во 2-11 классах по 

6-ти дневной учебной неделе в первую смену. Предоставляет возможность обучения на 

родном русском языке.  

Сроки освоения общего образования и продолжительность учебного года: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов; продолжительность учебного года в I классе -33 учебные недели; во II-IV 

классах-34 учебные недели; 



- 5-летний срок  освоения образовательных программ основного общего образования для V –

IX классов; продолжительность учебного года в V –VIIIклассах-34 учебные недели, в IX  

классе - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок  освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI 

классов; продолжительность учебного года в X классе – 34 учебные недели (не включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы), в  XI  классе - 34учебные недели 

(не включая летний экзаменационный период). 

 В учебном плане отражены все предметные (образовательные) области, 

образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, 

отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, соответствует 

требованиям примерных образовательных программ, разработанных Министерством 

образования и науки РФ для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план  и примерные учебные планы  для образовательных учреждений  Российской 

Федерации  в объем недельной нагрузки вводится третий час физической культуры. 

Деление обучающих на группы при наполняемости  20 и более человек в сельских 

школах (приказ Министерства образования Ставропольского края от 25 июля 2014 года 

№784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных 

организаций Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного 

и среднего общего образования», приказ МО РФ № 1312 от 09 марта 2004г)  проводится при 

проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - XI классы), "Технологии" (V - 

IX классы), а также по «Информатике». 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия запланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 

3,5 ч. 

Согласно части 6 статьи 14 Федерального закона язык образования определен 

локальным нормативным актом МКОУ СОШ№8 с. Садового, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым  образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обучение ведется на русском языке. 

Школа располагает кадровым ресурсом и необходимыми учебниками на русском 

языке. 

 

Уровень образования – Начальное общее образование 

 1-4 классы (ФГОС НОО) 

Учебный план начального общего образования является основным нормативным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – далее ООП НОО и адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования – далее АООП НОО, которые реализуются через организацию 

урочной и внеурочной деятельности.  

Учебный план составлен с учѐтом совокупности нормативных требований: 

- к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предметным) и 

АООП НОО; 

- к структуре ООП НОО и АООП НОО, а также к соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- к условиям реализации ООП НОО и АООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим, научно-методическим и иным условиям. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5 –дневной неделе и только 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; 

-для посещающих группу продленного дня организовано 2-разовое питание (завтрак, обед) и 

прогулки; 

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

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

Обучение в 1-4 классах начальной школы осуществляется по программам:  «Школы 

России», «Планета знаний». 

Учебные предметы обязательной части учебного плана начальной школы представлены в 

полном объѐме с соблюдением аудиторной недельной часовой нагрузки по каждому учебному 

предмету. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за 

счѐт введения учебных предметов в рамках предметных областей, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Кроме трѐх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся 

дополняется проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой после (в 

первых классах), а также реализацией плана внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»обеспечивают формирование представления о родном языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь, 

уважительное отношение к родному языку, а через него – к родной культуре. На изучение этих 

предметов отводится по 0,5 часа в неделю с 1 по 4 класс в течение всего учебного года. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»во всех классах начальной школы 

изучается интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий мир», 

«Физическая культура».  

Учебный предмет «ОРКСЭ» является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Учитель, 

преподающие данный предмет прошѐл соответствующую курсовую подготовку по учебному 

предмету ОРКСЭ, имеется в наличии УМК, 100% обучающихся обеспечены учебными 

пособиями. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, во-2-4 классах 

распределены следующим образом: 

класс Название Кол-во часов 

2  

Спецкурс «Знатоки русского языка» 

1 

2 Спецкурс «Математический калейдоскоп» 1 

3 Спецкурс «Знатоки русского языка» 1 

3 Спецкурс «Занимательная математика» 1 

4 Спецкурс «Основы финансовой грамотности» 0,5 

5 Спецкурс « Инфознайка» 0,5 

 

Уровень образования – Основное общее образование 

 5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

На уровне основного общего образования осуществляется преемственность 

преподавания учебных предметов всех образовательных областей и закладывается 

фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется 

формированию полноценности представлений о содержании всех основных 

образовательных областей, обеспечению базового образования школьников, 

формированию компетентностей в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации. 



Учебный план 5-9 классов составлен с учѐтом совокупности нормативных требований: 

- к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, предметным); 

- к структуре ООП ООО;  
- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим и иным условиям.  
ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. На уровне основного общего образования учебные предметы 

обязательной части учебного плана представлены в полном объѐме, без изменений, с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому учебному предмету, что 

обеспечивает единство школьного образования в стране. 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 5-х классов – 32 часа, 

6-х классов – 33 часа, 7-х классов – 35 часов, 8-х и 9-х классов – 36 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение русского 

языка, литературы.   

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная литература» приобщают 

обучающихся к литературному наследию своего народа, обогащают словарный запас, 

развивают культуру владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. На изучение этих учебных предметов отводится по 0,25 часа в 5,9 классах,05часа 

в 5-8 классах. 

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение 

английского и немецкого языков.  
При изучении учебного предмета «Второй иностранный язык(немецкий)» перед 

обучающимися открываются большие возможности опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, при том, что языки относятся к одной языковой 

группе (английский и немецкий). Изучается в 5,9-х классах как обязательный учебный 

предмет в объѐме 1 часа в неделю. 

В предметную область «Математика и информатика» входят учебные предметы 

математика 5,6 классы, алгебра и геометрия 7-9 кассы, информатика 7-9 классы, в 5-6 

классах  за счет часов  из части, формируемой  участниками образовательного процесса-  1 

час.  
Предметная область «Общественнонаучные предметы» включает в себя 

самостоятельные учебные предметы: «Всеобщая история»«История России» 5-9 классы и 

«Обществознание» -  в 6- 9х классах, в 5 классе  за счет часов  из части, формируемой  

участниками образовательного процесса-  1 час.  «География» - в 5-9 х классах.  
Предметная область «Естественно - научные предметы» в 5-9х классах 

представлена учебными предметом«Биология». Количество часов по предмету 

«Биология» в 7 классе увеличено за счет часов  из части, формируемой  участниками 

образовательного процесса-  1 час.«Физика»-в 7-9 классах; в 8-9х классах «Химия».  
В предметной области «Искусство» часы отведены на преподавание учебных 

предметов: изобразительное искусство и музыка . 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности и 

жизнедеятельности» включает дисциплину «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 5,6,7 классах за счет часов  из части, формируемой  

участниками образовательного процесса-  1 час.   
Предметная область «Технология» включает в себя предмет технология.При 

проведении учебных занятий по данному предмету в 5  классе осуществляется деление на 

две группы. 

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования является продолжением предметной области  предмета «Основы религиозной  

культуры и светской этики» на уровне начального общего образования и реализуется за счет 



часов из части, формируемой  участниками образовательного процесса - 0,5 часа в 5 

классе. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при 

изучении учебных предметов других образовательных областей, при организации 

внеурочной деятельности 

С целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) повышения финансовой грамотности, в 7-8-х классах 

часы учебного времени компонента образовательного учреждения использованы для 

введения курса «Основы финансовой грамотности», 5-6,9 классах вопросы финансовой 

грамотности рассматриваются  при изучении предметов: математика,обществознание. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов организована за счѐт элективных 

курсов за счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В 9-х классах вводятся следующие элективные курсы: 

1. ЭК «Практикум по математике» (Подготовка к ГИА) 

2. ЭК «Твоя профессиональная карьера» 

3. ЭК «Практикум по химии» (Подготовка к ГИА) 

4. ЭК«Обществознание». (Подготовка к ГИА.) 

За счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

учебные предметы и спецкуры. 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 

класс 

Всего 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (с/к) 

0,5     0,5 

Основы финансовой грамотности (с/к)   1 1  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Биология   1   1 

Обществознание 1     1 

Информатика 1 1    2 

«Ставропольцы и Ставрополье в годы 

ВОВ» (с/к) 

    0,5 0,5 

«Удивительный мир растений» (с/к)  0,5    0,5 

«Мир животных» (с/к)   0,5   0,5 

«Великие географические открытия» 

(с/к) 

 0,5    0,5 

«За страницами учебника географии» 

(с/к) 

   0,5  0,5 

«В мире географии» (с/к)   0,5   0,5 

«Химия в валеологических и 

экологических задачах» (с/к) 

   1  1 

Э/к«Практикум по математике. 

Подготовка к ОГЭ» 

    0,5 0,5 

Э/к «Твоя профессиональная карьера»     1 1 

«Практикум по обществознанию. 

Подготовка к ОГЭ» (с/к) 

 

      

э/к «Практикум по химии». 

Подготовка к ОГЭ 

    0,5 0,5 

«Ставропольцы и Ставрополье в годы 

ВОВ» 

   0,5  0,5 

       

Итого: 3,5 3 3 4 2,5 16 

 

 

 



Уровень образования – Среднее общее образование 

 10-11 классы (ФК ГОС) 

 

 Учебный план  для X-XI класса реализует универсальное обучение  

(непрофильное обучение). 

Учебные предметы Федерального компонента учебного плана в средней школе 

представлены в полном объѐме без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому из них для обеспечения единства федерального образовательного 

пространства в стране и в соответствии с ООП СОО. 

Компонент образовательного учреждения представлен с учетом запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей), наличием соответствующих 

учебно-методических комплексов, подготовленности педагогических кадров, в 

соответствии с часовыми нормативами максимального объѐма учебной недельной 

нагрузки, определенными Федеральным базисным учебным планом. 

Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 ТС – 194/08 учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 

объѐме 34 учебных часов, 0,5 часа в неделю в 10 классе и 0,5 часа в неделю в 11 классе. 

«Астрономия» призвана стать для каждого обучающегося учебным предметом, 

формирующим не только единую естественнонаучную картину мира, но и познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

 Часы  регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

использованына увеличение количества часов базовых учебных предметов,  спецкурсов, 

факультативов.  На базовом уровне на предметы «Биология», «Химия», «Математика», 

«Обществознание», «Технология» добавлено в каждом классе    по 1 часу регионального 

компонента.  

Для обеспечения подготовки выпускников  к успешной сдаче государственной 

аттестации по материалам и в  форме ЕГЭ за счѐт компонента образовательного учреждения 

введены спецкурсы, факультативы: 

 

10 

класс 

11 

класс 

Факультативы:   

 «Фонетический и грамматический разбор. 

Грамматическая синонимика» (Подготовка к ЕГЭ). 
1 

 

 

«Синтаксический и грамматический разбор. 

Синтаксическая синонимика» 
 ( Подготовка к ЕГЭ). 

 1 

«Решение задач по элементарной математике» 
(Подготовка к ЕГЭ). 

1 1 

Спецкурсы:   

«Решение задач по химии»  

(Подготовка к ЕГЭ). 

 1 

Решение генетических задач 1  

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» «Вопросы 

современного обществознания» 

0,5  

Практикум по русскому языку «Теория и практика 

написания сочинения- рассуждения на основе 

исходного текста» 

 

1 1 

Государства на карте мира 1  

Подготовка к ЕГЭ по биологии  1 

«Решение задач по физики»  

(Подготовка к ЕГЭ). 
 0,5 

Данный учебный план в полной мере способствует: 
• удовлетворению образовательных потребностей учащихся и 

социального заказа их родителей; 



• созданию условий для дифференциации содержания обучения; 

• повышению качества знаний, умений и навыков учащихся; 

• созданию каждому ученику условий для самоопределения и 

развития; 

• обеспечению преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе регулируется следующей 

локальной нормативной базой: Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОО. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся 

определен календарным учебным графиком ОО на 2019 /2020 уч. г.  

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации указаны 

в учебном плане. В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение  проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по пятибалльной 

системе.  

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

 

В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» освоение 

образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

 

 

 

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 2019-2020 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 

класс Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык ( английский) Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка  Отчѐтный концерт 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Творческая работа 

 Физическая культура Контрольные нормативы 

3 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка  Отчѐтный концерт 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Творческая работа 

 Физическая культура Контрольные нормативы 

4 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Комплексная работа 



 Литературное чтение Тестовая работа/Комплексная работа 

 Иностранный язык ( английский) Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа/комплексная 

 Окружающий мир Тестовая работа/Комплексная работа 

 Музыка  Отчѐтный концерт 

 Изобразительное искусство Творческая  работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Контрольные нормативы 

 ОРКСЭ Проектная работа 

 

Основное общее образование 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы 

                                               

Классы 

5 6 7 8 9 

1. Русский язык. Родной 

(русский) язык.  
Контрольный диктант 

 Литература. Родная 

литература. 

Сочинение или изложением  с элементами сочинения 

или тестовая работа 

2. Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 

Тестовая работа 

3. Математика. Контрольная работа - 

4. Алгебра.  

Геометрия. 
- Контрольная работа 

5. Информатика - Тестовая работа 

6. Физика - Контрольная работа 

7. Всеобщая история.  

История России.  
Тестовая работа 

8. Обществознание. - Тестовая работа 

9. География Тестовая работа 

10. Биология. Тестовая работа 

11. Химия - Контрольная работа 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа 

13. Музыка Отчѐтный концерт - 

14. Изобразительное искусство. 

Технология. 
Творческая работа - 

15. Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

обучающиеся выполняют тестовую работу. 

 

Среднее общее образование 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы 

                                               

Классы 

10 11 

1. Русский язык Контрольный диктант 

 Литература Сочинение или изложением  с элементами сочинения 

или тестовая работа 

2. Иностранный язык 

(английский) 

 

Тестовая работа 

3. Математика - Контрольная работа 

4. Алгебра и начала анализа. 

Геометрия 
Контрольная работа - 



5. Информатика и ИКТ Тестовая работа 

6. Физика Контрольная работа 

7. Астрономия Тестовая работа 

8. Всеобщая история.  

История России. 
Тестовая работа 

9. Обществознание. 

Экономика. 

Право 

Тестовая работа 

10. География Тестовая работа 

11. Биология Тестовая работа 

12. Химия Контрольная работа 

13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа 

14. Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

обучающиеся выполняют тестовую работу. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: в 1-х классах осуществляется без 

фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

 
Кадровое и методическое 

обеспечение    

соответствует требованиям учебного плана 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

по ООП НОО на 2019-2020 учебный год  

 (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю/год  

Всего 1  

класс 

2а  

класс 

2б  

класс 

3 

 класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 5/170 24/816 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 20/676 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 20/676 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 10/338 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы 

религиозных 

культур и 

- -  - 1/34 1/34 



светской этики светской этики 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 5/169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 15/507 

 

Итого 
21/693 24/816 24/816 24/816 25/850 118/ 

3991 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - 

 

Спецкурс «Знатоки русского языка» 

 1 1 1   

Спецкурс «Математический 

калейдоскоп» 

 1 1    

Спецкурс «Занимательная 

математика» 

   1   

Спецкурс «Основы финансовой 

грамотности» 

    0,5  

Спецкурс « Инфознайка»     0,5  

       

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 26/884 125/ 

4229 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования  

по ООП ООО на 2019-2020 учебный год 

 (6-дневная учебная неделя)  

 

 

Предметные области  

Учебные 

предметы 

  Количество часов в неделю 

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

ВСЕГО 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 
5/170 6/204 4/136 3/102 

3/102 714 

 

Литература 
3/102 3/102 2/68 2/68 

3/102 510 

Родной язык и родная 

литература на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык  

0,25/8,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/8,

5 

68 

Родная литература 0,25/8,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/8,

5 

68 

Иностранные языки Иностранный язык   

( английский)                              
3/102 3/102 3/102 3/102 

3/102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1/34    1/34 68 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170    340 

Алгебра 
  

3/102 3/102 3/102 306 



Геометрия 
  

2/68 2/68 2/68 204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 102 

Общественно – научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2/68 
2/68 2/68 2/68 3/102 

374 

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

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 272 

Естественно – научные 

предметы 

Биология  1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 238 

Химия    2/68 2/68 136 

Физика 
  

2/68 2/68 3/102 238 

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 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 68 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 

Итого 28,5/ 

969 

30/ 

1020 

31/ 

1054 

33/ 

1122 

33,5/ 

1139 

156/ 

5304 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3,5 3 4 3 2,5  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (с/к) 

0,5     0,5 

Основы финансовой грамотности (с/к)   1 1  2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Биология   1   1 

Обществознание 1     1 

Информатика 1 1    2 

«Ставропольцы и Ставрополье в годы ВОВ» 

(с/к) 

    0,5 0,5 

«Удивительный мир растений» (с/к)  0,5    0,5 

«Мир животных» (с/к)   0,5   0,5 

«Великие географические открытия» (с/к)  0,5    0,5 

«За страницами учебника географии» (с/к)    0,5  0,5 

«В мире географии» (с/к)   0,5   0,5 

«Химия в валеологических и экологических 

задачах» (с/к) 

   1  1 

Э/к«Реальная математика. Подготовка к ОГЭ»     0,5 0,5 

Э/к «Твоя профессиональная карьера»     1 1 

э/к «Практикум по химии». Подготовка к ОГЭ     0,5 0,5 

«Ставропольцы и Ставрополье в годы ВОВ»    0,5  0,5 

       

       

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32/1088 33/112

2 

35/119

0 

36/122

4 

 

36/122

4 

172/584

8 

 

 

     

 

 

 

 



 Учебный план среднего общего образования 

по ООП СОО на 2019-2020 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 Учебный предмет Кол-во часов 10 класс  11 класс  

 Федеральный компонент 

Инвариантн

ая часть 

Русский язык  68 1  1  

Литература  204 3  3  

Иностранный язык  204 3  3  

Искусство (МХК) 68 1 1 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

204 

136 

3 

2 

3 

2                   

Информатика и ИКТ 68 1 1 

 История  136  2  2  

Обществознание (включая 

экономику и  Право) 

136 2  2  

География 68 1 1 

 Биология 136 2 2  

Химия 136 2 2 

Физика 204 2 2 

Астрономия 34 0,5  

 Физическая культура  204 3  3  

Основы безопасной 

жизнедеятельности  

68 1  1  

 Технология 136 2 2 

                                             Всего: За два года 

всего 

В 10 классе в 

неделю 

В 11 классе в 

неделю 

 2210 31,5 31 

Компонент образовательного учреждения  5,5 6 

Всего: За два года 

всего 

В 10 классе в 

неделю 

В 11 классе в 

неделю 

Факультативы:    

 «Фонетический и грамматический разбор. 

Грамматическая синонимика» (Подготовка к 
34 1 

 

 



ЕГЭ). 

«Синтаксический и грамматический разбор. 

Синтаксическая синонимика» 
 ( Подготовка к ЕГЭ). 

34  1 

«Решение задач по элементарной математике» 
(Подготовка к ЕГЭ). 

68 1 1 

Спецкурсы:    

«Решение задач по химии»  

(Подготовка к ЕГЭ). 

34  1 

Решение генетических задач 34 1  

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

«Вопросы современного обществознания» 

17  0,5 

Практикум по русскому языку «Теория и 

практика написания сочинения- рассуждения 

на основе исходного текста» 

 

68 1 1 

Государства на карте мира 34 1  

Подготовка к ЕГЭ по биологии 34  1 

«Решение задач по физики»  

(Подготовка к ЕГЭ). 

17  0,5 

«Финансовая грамотность» 0,5 0,5  

Всего 408 5,5 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6 - дневной учебной неделе   

74/2618 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


