
 

 
                                                                          

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

I. Общие положения 

При  разработке годового учебного плана общеобразовательного учреждения  МКОУ 

СОШ № 14 с целью повышения качества образования, совершенствования 

образовательного процесса, выполнения санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов руководствовались следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации» ст.2, п.9; 

       -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 03 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, от 10 ноября2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 

31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов), включая приказ Министерства образования и 

науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

средне-го (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

     -федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым 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, 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4- х классов);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31декабря 2015 

года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373. 

     -федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

     -федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»,  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31декабря 2015 

года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 



    -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);  

- приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 
   - письмо 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»; 
    - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 

года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 
    - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 

года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
   - письмо 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»; 
   - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 
    - методические рекомендации по вопросам организации профильного обучения (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 

года № 03-412), методические рекомендации по реализации элективных курсов (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 

года № 03-413); 

- примерными основными образовательными программами начального, основного и 

среднего общего образования (одобрены решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года, № 1\15; в редакции 

пр 3\5 от 28.октября 2015 года); 

приказ Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного и 

среднего общего образования»;  

-  приложение и приказ   МО СК  от 15.06.2018 года № 02-20/5313  « Рекомендации по 

составлению учебного плана для общеобразовательных организаций Ставропольского края, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, на 2018-19 учебный год». 

- методические рекомендации по предметам СКИРО ПК и ПРО на 2018-2019 учебный год. 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.2.2821-10 

«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, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72) 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» образовательные организации 

самостоятельны в разработке и утверждении учебных планов, являющихся составной 

частью образовательной программы образовательной организации. 

Образовательные организации несут 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»). 

Обязательная часть учебного плана для 5-8 класса представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с  вариантом 2 Базисного учебного 

плана основного общего образования ( Примерная ООП ООО одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) 

В соответствии со статьей 58 Закона  РФ «Об образовании» освоение образовательных 

программ начального, основного и общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся проводимой как письменно, так и устно. Формами проведения 

промежуточной аттестации являются: 

-контрольная работа; 

-диктант с грамматическим заданием; 

-тестирование; 

-изложение с элементами сочинения; 

-сочинение. 

-проверка техники чтения (1-4 классы); 

-защита реферата (исследовательской работы); 

-зачет. 

    К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 1 по 11 класс.  

Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится 

согласно календарному графику учебных занятий в виде полугодовых и годовых 

контрольных работ в общеобразовательных классах. 

В 4 классе промежуточная аттестация осуществляется в форме Всероссийской 

проверочной работы по математике, русскому языку и окружающему миру. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся метапредметные диагностические работы, диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

Периодичность промежуточного контроля, проводимого учителем, определяется 

календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом 

объединении и утвержденным директором школы.  Периодичность административного 

контроля определяется планом работы школы, утвержденным директором. 

   Учебный план составлен для работы 2-11 классов школы в режиме 6- дневной рабочей 

недели. В первом классе обучение ведется по 5-дневной рабочей недели, согласно 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В структуре учебного плана выделяются две части: 

-инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов регионального); 

-вариативная (компонент образовательного учреждения). 

Преподавание ОБЖ в 1-4 классах интегрируется с «Технологией», «Физическая 

культура», «Окружающим миром».  

   Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  начинается на второй 

ступени обучения за счет часов регионального компонента. 

В рамках расширения знаний и умений по Основам безопасности жизнедеятельности с 

учащимися 10 классов организуются  учебные сборы в объеме 35 часов. 



  

 

II.  Для I  - IV  классов 

   Учитывая особенности, образовательные потребности и интересы учащихся из раздела 

«Внеурочная деятельность» вариативной части учебного плана выделяется  по 1 часу на 

преподавание «Информатики» в 2,3,4 классах. 

Часы, отведенные на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе 

увеличены на 1 час в неделю (с 3-х до 4-х часов), «Технология» во 2, 3, 4 классе на 1 час (с 

1-го до 2-х часов) за счет часов регионального компонента вариативной части.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен в 4-м классе 1 час 

как самостоятельный предмет. 

В связи с необходимостью усилить работу полиэтничного контингента учащихся над 

формированием правильной русскоязычной речи введен спецкурс «Родное слово» во 2,3 

классе по  1 часу. Спецкурс «Финансовая грамотность» представлен 0,5 часа в 4 классе. 

Часы, выделенные из  вариативной части 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
I II III IV 

Русский язык и литературное чтение Литературное чтение     1 

Технология Технология  1 1 1 

ИТОГО  - 1 1 2 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения 

- 2 2 1 

Информатика   1 1 1 

Родное слово  1 1  

Финансовая грамотность    0,5 

Таблица-сетка часов учебного плана I-IV классов 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
I II III IV 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 4 

Иностранный язык   ( английский) - 2 2 2 

Родной язык и литературное чтение Родной язык (русский язык) * * * * 

Литературное чтение на русском языке * * * * 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

   1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО  21 24 24 25 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

 - 2 2 1,5 

Информатика   1 1 1 

Родное слово  1 1  

Финансовая грамотность    0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 21    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

  26 26 26,5 

* Реализация предметной области «Родной язык и литературное чтение» на 

русском языке осуществляется в инвариативной части учебного плана за счет интеграции 

с учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

III.   Для V-VIII класса 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется как отдельный учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  в 5 классе 1 час, «Финансовая грамотность» и «Рассказы по истории 

Великой отечественной войны» по 0,5 часа. 

На изучение предмета ОБЖ в 5 классе добавлен  1 час из вариативной части.  

Преподавание учебного предмета «Литература» в  6  классе  увеличено на 1 час, за счет 

регионального компонента. 



В 6-7 классах предмет «Информатика» ведется за счет часов регионального компонента 

по 1 часу. На изучение предмета «Биология» в 7 классе добавлен 1 час из компонента 

образовательного учреждения. 

С целью реализации краеведческой направленности обучения из регионального 

компонента  отведены часы на элективные курсы «Занимательное краеведение», «Основы 

проектной деятельности» по 1 часу  в 6 классе, «История Ставропольского края» 1час в 

7 классе. 

Вводятся элективные курсы в 7 классе - «Мода в доме» и «Решение задач по физике»  по 

1 часу. 

На изучение предмета « ОБЖ» в 6,7 классе выделено по  1 часу, «Технология» в 7 классе 

– 1 час из вариативной части.  

С целью реализации культурологической направленности образования в  8 классе 

вводятся элективные курсы «Страноведение. Англоговорящие страны» (0,5 часа) и 

«Традиции русской народной культуры» (1 час), «Экономика: история и современная 

организация хозяйственной деятельности» (0,5 часа). 

В связи с подготовкой к ГИА введен элективный курс «Физика. Измерение 

физических величин» - 1 час в 8 классе.  

Как вспомогательный предмет в 8 классе введен элективный курс «Черчение» - 1 

час. 

Часы, выделенные из  вариативной части 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Русский язык и литература Литература 1 1   

Естественнонаучные предметы Биология   1  

Технология Технология   1  

Математика. Информатика Информатика  1 1  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1  

ИТОГО  3 3 4  

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения 
1 2 3 4 

Рассказы по истории Великой отечественной войны 0,5    

Финансовая грамотность 0,5    

Занимательное краеведение  1   

Основы проектной деятельности  1   

Решение задач по физике   1  

Мода в доме   1  

История Ставропольского края   1  

Традиции русской народной культуры    1 

Страноведение. Англоговорящие страны    0,5 

Черчение     1 

Физика. Измерение физических величин    1 

Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности 

   0,5 

Таблица-сетка часов учебного плана V -  VIII класса 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и литература на родном 

языке 

Родной язык (русский 

язык) 

* * * * 

Русская литература * * * * 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика.  Информатика Математика  5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Общественно - научные предметы История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 2 2 

Физика   2 2 

Химия    2 



Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    

Технология Технология  2 2 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 

1 

 

1 

ИТОГО  31 31 32 32 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

 1 2 3 4 

Рассказы по истории 

Великой отечественной 

войны 

0,5    

Финансовая грамотность 0,5    

Занимательное 

краеведение 

 1   

Основы проектной 

деятельности 

 1   

Решение задач по физике   1  

Мода в доме   1  

История 

Ставропольского края 

  1  

Традиции русской 

народной культуры 

   1 

Страноведение. 

Англоговорящие страны 

   0,5 

Черчение     1 

Физика. Измерение 

физических величин 

   1 

 Экономика: история и 

современная 

организация 

хозяйственной 

деятельности 

   0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 32 33 35 36 

* Реализация предметной области «Родной язык и литература» на русском языке 

осуществляется в инвариативной части учебного плана за счет интеграции с учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература». 

 
IV. Для IX классов с предпрофильной подготовкой 

Для подготовки к ОГЭ по русскому языку в 9 классе введен элективный курс 

«Особенности ОГЭ по русскому языку»  1 час.  

Для подготовки к ГИА по математике вводится элективный курс «Решение задач 

планиметрии» 1 час  в 9 классе. 

В рамках предпрофильной подготовки из часов регионального компонента с учетом 

запросов детей и родителей в 9 классе  введены элективные курсы:  «Подготовка к ОГЭ 

по физике», «Полководцы и военачальники ВОВ», «Решение задач по химии повышенного 

уровня сложности», «Готовимся к ОГЭ по обществознанию» по 0,5 часа.  

Часы, выделенные из  вариативной части 
 

 
Количество 

часов в неделю 
IX 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения 
2 

Решение задач планиметрии 1 

Особенности ОГЭ по русскому языку 1 

Предпрофильная подготовка (9 кл.), элективные учебные предметы, учебные практики,  

проекты, исследовательская деятельность (6-дневная неделя) 

2 

Подготовка к ОГЭ по физике 0,5 

Решение задач по химии повышенного уровня сложности 0,5 

Полководцы и военачальники ВОВ 0,5 

Готовимся к ОГЭ по обществознанию  0,5 

 

 

 

 



Таблица-сетка часов учебного плана для IX классов 
Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык   (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия   2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО  32 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

 2 

Решение задач планиметрии 1 

Особенности ОГЭ по русскому языку 1 

Предпрофильная подготовка (9 кл.), элективные 

учебные предметы, учебные практики,  проекты, 

исследовательская деятельность (6-дневная 

неделя) 

 2 

Подготовка к ОГЭ по физике 0,5 

Решение задач по химии повышенного 

уровня сложности 

0,5 

Полководцы и военачальники ВОВ 0,5 

Готовимся к ОГЭ по обществознанию 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 36 

 
V. Для X –XI классов универсального обучения 

 Из регионального компонента на изучение русского языка в 10 и 11 классе 

выделено 2 часа в неделю, на курс «Астрономия»  1 час в 10 классе. 

Для подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе введен  элективный курс 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 час. 

В 11 классе вводится элективный курс  «Методы решения задач планиметрии» 1 час. 

Для расширения познавательных интересов обучающихся в 10 классе введены элективные 

курсы «Создаем школьный сайт в Интернете» - 1 час,  в 11 классе - «Основы 

компьютерных сетей»  1 час.  

Согласно методическим рекомендациям СКИРО ПК и ПРО в 10, 11 классах вводиться 

соответственно спецкурс «Жизнь во время войны: тыл и его труженики, образование, 

культура»  и « Решающие сражения Великой отечественной и Второй мировой войны» 

по 0,5 часу. 

Для изучения   своего края в 10,11  классе на спецкурс «Ставропольский край в истории 

России» отводится    1 час. 

На изучение предметов «Химия» и «Физика» в 10, 11 классе  добавлено  по 1 часу 

соответственно из вариативной части. 

Согласно программе правового просвещения обучающихся вводится элективный курс 

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения»  в 10,11 

классе  по  0,5 часа. 

В целях улучшения адаптационных возможностей учащихся в социуме в 10 классе 

вводится элективный курс «Ведение в художественное конструирование» 1 час и «Я 

принимаю решение» 0,5 часа. 

Для профориентационной направленности введены спецкурсы «Твои возможности 

человек» в 10 классе 1 час, «Психология успеха» - 1 час в 11 классе. 

Образовательная область «Химия» расширена элективными курсами в 10 

«Фармацевтическая химия» 0,5 часа, «Свойства и строение органических соединений» - 1 

час в 11 классе. 

 



 


