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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» ст. Воровсколесская 

Андроповского муниципального  района  Ставропольского края 

на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Общие положения 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» ст. Воровсколесская 

Андроповского муниципального района  Ставропольского края на 2018-2019 

учебный год разработан в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

       - требованиями ст.14, 32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», а также  в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (Приказ № 1598 от 19.12.2014 г.) и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ №1599 от 19.12.2014 года);  

- 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 ноября 2011 

года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 6-11 

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 г №2357, от 18 декабря 2012 года 

№1060 (для 1-4-х классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 года № 1897 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС ООО); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1015 (а редакции приказа Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 13 декабря 2013 года №1342); 

- приказом министерства образования Ставропольского края от 25 июля 

2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края»; 

-  методическими рекомендациями  Министерства образования и   

молодѐжной политики Ставропольского края от 17.07.2015 года № 02-22/7076 

«О формировании учебных планов образовательных организаций на 2015/16 

учебный год»; 

-  методическими рекомендациями  Министерства образования и   

молодѐжной политики Ставропольского края от 08.06.2016 года № 04-20/5680 

«О методических рекомендациях» по разработке учебных планов в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- письмо Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования от 

28.05.2015 г. №538/01-23  Рекомендации Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- 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 РФ 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, утверждѐнных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 72). 

-письмом министерства образования  Ставропольского края от 25.06.2018 г. 

№02-20/5606 «Об изучении учебного предмета «Астрономия». 

 

В структуре учебного плана Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», 

реализующего программы общего образования, выделяются две части:  

- инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального); 

- вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% от 

общего нормативного времени). 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации. 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ СОШ №2  является: 

- изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

второй ступени обучения; 

- выделение дополнительного времени на изучение математики в старшей 

школе; 

- ведение учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования как обязательного. 

Вариативная часть учитывает возможности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», 

социальный заказ родителей и индивидуальные потребности школьников. 

Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать 
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индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Изучение 

вариативной части учебного плана Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 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, утверждѐнных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72 и 

предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства 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», 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 - 34 

учебные недели, во 2-4-х классах - не менее 35 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее    35 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», состоящего из инвариативной и вариативной 

части, в совокупности не превышает  величину недельной образовательной 

нагрузки.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком  предусмотрен перерыв продолжительностью не 

менее 40 минут. 

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты 

времени (в астрономических часах): 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. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

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


 5 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 

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

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 45 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность учебной недели определяется Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2»  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: в 1-4-х 

классах – пятидневная учебная неделя, в 5-11 классах – шестидневная учебная 

неделя.  

В объем недельной учебной нагрузки Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

введен обязательный третий час физической культуры. При разработке 

содержания третьего часа учебного предмета "Физическая культура" учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на четыре  группы: основную, подготовительную и специальную «А» 

(оздоровительная) и специальную «Б» (реабилитационная) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья  к 

подготовительной медицинской     группе для занятий физической культурой, 

учитывается специфика заболеваний, работа с                                                           

данными учащимися  ориентируется на выработку умений использовать 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

группе, учитываются  противопоказания и ограничения для занятий физической 

культурой с учетом специфики заболеваний и направленности на укрепление их 

здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической 

подготовленности. 

При проведении школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» используются  письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 

года № ИК-1374/19 и письма 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». 

При организации, планировании и проведении уроков физической 

культуры, с учетом внедрения третьего часа в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» 

не допускается: 

- сдваивать уроки физической культуры; 

- заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в 

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями 

(«Спортивный час», «Час здоровья» и пр.); 

- планировать проведение уроков физической культуры в форме аудиторных 
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занятий, резко снижающих суммарный недельный объем двигательной 

активности обучающихся. 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - IX 

классы), "Технологии" (V - IX классы), а также по "Информатике и ИКТ", 

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

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости  20 и более 

человек. 

При проведении занятий в X-XI классах по «Иностранному языку», 

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

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

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

человек. 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на 2018-2019 учебный год. При изучении предметов, курсов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

допускается использование пособий и программ, рекомендованных к 

использованию Ставропольским краевым институтом развития  образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

В учебном плане Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» ст. Воровсколесская 

отражены все образовательные области, образовательные компоненты и учтены 

нормативы учебной нагрузки школьников, время, отведенное на изучение 

образовательных компонентов и областей, соответствует требованиям 

примерных образовательных программ, разработанных Минобразования России 

на основе государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования,  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Федеральный компонент в 1-9 классах представлен 7-ю образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура» и учебным курсом «Основы 

религиозных культур и светской этики». Реализация федерального компонента 

школой обязательна.  

Образовательная область  «Филология»  предусматривает изучение 

«Русского языка» с 1 по 11 класс, «Литературного чтения» с 1 по 4 класс и 

«Литературы» с 5 по 11 класс, «Иностранного языка» во 2-11 классах.  

В образовательную область «Математика» входят «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ». 

«Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются   с 5 по 11 класс как самостоятельный учебный предмет. В 3 классе 

«Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются как модуль  в курсе «Математики», в 4-х  классах изучается 

интегрировано в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». 

Образовательная область «Обществознание» включает «Историю», 

«Обществознание», «Окружающий мир».. 

В образовательную область «Естествознание» входят «Природоведение»,  

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Астрономия».  

Экологическое образование реализуется через экологизацию дисциплин 
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(«Химия», «Биология», «Физика», «География») в основной школе.  

В образовательной области «Искусство» изучаются «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». «Изобразительное искусство»  изучается с 1 по 7 класс,  

«Музыка» – с 1 по 7 класс. В 8-9 классах введѐн предмет МХК по 1 часу. 

Часы, отведенные в начальных классах на преподавание учебных 

предметов «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Технология» (1 час 

в неделю в 1-4 классах), изучаются как самостоятельные предметы.  

На изучение образовательной области «Технология»  в 5-7 классах 

отводится  по 2 часа, в 8 классе – 1 час. Часы образовательной области 

«Технология» (2 часа)   в 9 классе используются для предпрофильной 

подготовки. 

 Образовательная область  «Физическая культура» включает дисциплины: 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В 5-11 

классах ОБЖ изучается как самостоятельный учебный курс (ФЗ № 100 от 

21июля 2005 года «О внесении дополнений и изменений в ФЗ № 13 от 

13.01.1996 года «Об образовании», касающихся повышению качества обучения в 

области защиты населения от ЧС и подготовки к военной службе и Письма 

Департамента по науке МО РФ от 30.08.05 года № 03-1572, согласно базисному 

учебному плану Ставропольского края). В 10 классе по окончании учебного года 

проводятся 5-дневные учебные сборы для юношей.  

Часы регионального компонента и компонента школы используются для  

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана, для введения новых учебных предметов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий и предпрофильную подготовку. 

Таким образом, за счет часов регионального  компонента, компонента 

образовательного учреждения, в Х - ХI классах часы отведены  на подготовку к 

ЕГЭ по русскому языку и математике и элективные курсы. 

 

2.Начальное общее образование. 

2.1. I-IV классы. 

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с 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 г №2357, от 18 декабря 2012 года №1060 (для 

1-4-х 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 (а редакции приказа Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 13 декабря 2013 года №1342); 

- приказом министерства образования Ставропольского края от 25 июля 

2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края»; 

-  методическими рекомендациями  Министерства образования и   

молодѐжной политики Ставропольского края от 17.07.2015 года № 02-22/7076 

«О формировании учебных планов образовательных организаций на 2015/16 
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учебный год»; 

-  методическими рекомендациями  Министерства образования и   

молодѐжной политики Ставропольского края от 08.06.2016 года № 04-20/5680 

«О методических рекомендациях» по разработке учебных планов в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- письмо Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования от 

28.05.2015 г. №538/01-23  Рекомендации Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- 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 РФ 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, утверждѐнных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 72). 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

В 3 и 4 классах «Информатика и ИКТ»- модуль в курсе «Математики» и 

«Технологии». 

В школе ведется преподавание на русском языке, который является родным. 

Несмотря на это в учебном плане выделяются часы на преподавание предметной 

области родной язык и литературное чтение на родном языке для учащихся 

начальной школы и родной язык и литература на родном языке для учащихся 5-8 

классов. 

Часы регионального компонента и компонента школы в I-IV классах не 

использованы в связи с переходом  на пятидневную учебную неделю согласно 

Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» и  в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

Недельный учебный план для I-IV классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 ст.Воровсколесская  Андроповского района  Ставропольского края 

 

Образовательные  

области 
Учебные предметы I II III 

 

IV 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 

0,5 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
   

1 

Итого 21 23 23 23 

 

Годовой учебный план для 1-4 классов образовательных  

учреждений, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

      

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в 

неделю/год в 
1 классе 

Количество 
часов в 

неделю/год 
во 2 классе 

Количество 
часов в 

неделю/год в 
3 классе 

Количество 
часов в 

неделю/год в 
4  классе 

Филология Русский язык 4/132 4/132 4/132 4/132 

Литературное 
чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

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

Иностранный 
язык 

0 2/68 2/68 2/68 

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

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 
мир (Человек, 

природа, 
общество) 

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

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

   1/34 

Искусство Искусство 
(Музыка и 

ИЗО*) 

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

Технология Технология 
(Труд*) 

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

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 
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Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 

Предельно 
допустимая  
аудиторная 

учебная 
нагрузка при  

5-дневной 
учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 

 

 

3. Основное общее образование.  

3.1. Годовой учебный план для V -VIII классов. 

 Годовой учебный план для V -VIII классов разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС ООО)   (для 5- 6 -х классов);  

 часы регионального компонента и компонента школы                 использованы 

следующим образом: 

класс Количество часов 

регионального 

компонента и 

компонента 

образовательного 

учреждения 

Назначение  Количество 

часов 

5 класс 5 часов Русский язык 1 час 

Родной язык  0,5 час 

Литература на родном языке 0,5 час 

Обществознание  1 час 

Информатика и ИКТ 1 час 

ОБЖ 1 час 

6 класс 4 часов Информатика и ИКТ 1 час 

ОБЖ 1 час 

Литература на родном языке 0,5 час 

Родной язык  0,5 час 

Спецкурс «Экология растений 

Ставропольского края» 

0,5 час 

Спецкурс «География 

Ставропольского края» 

0,5 час 

7 класс 6 часов Русский язык 1 час 

Литература на родном языке 0,5 час 

Родной язык  0,5 час 

Спецкурс «Избранные вопросы 

геометрии» 

1 час 

ОБЖ 1 час 

Спецкурс «Экология растений 

Ставропольского края» 

1 часа 

Спецкурс «География 

Ставропольского края» 

1 час 
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8 класс 5 часов Русский язык 1 час 

Химия 1 час 

Литература на родном языке 0,5 час 

Родной язык  0,5 час 

Индивидуально-групповые занятия  

по математике 

1 час 

 

 

Недельный учебный план для V- VIII классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» ст.Воровсколесская 

Андроповского района  Ставропольского края 

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII  

 

Филология 

Русский язык 6 6 5 4  

Литература 3 3 2 2  

Иностранный язык 3 3 3 3  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5  

Литература на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5  

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3  

Геометрия   2 2  

Информатика и ИКТ 1 1 1 1  

 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2  

Обществознание  1 1 1 1  

География 1 1 1 2  

 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2  

 

Физика   2 2  

Химия    3  

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология  Технология  2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1  

Физическая культура 3 3 3 3  

 

Спецкурс «Экология 

растений Ставропольского 

края» 

 0,5 1   

 

Спецкурс «География 

Ставропольского края» 

 0,5 1   

 

Индивидуально-групповые 

занятия по математике 

   1  

 

Спецкурс «Избранные 

вопросы геометрии» 

  1   
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Итого: 32 33 35 36  

 

 

Годовой учебный план для V- VIII классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» ст.Воровсколесская 

Андроповского района  Ставропольского края 

 

 

 Учебные предметы 

 Количество часов в год 

V VI VII VIII  Всего 

 

Филология 

Русский язык 210 210 140 140  700 

Литература 105 70 70 70  315 

Родной язык 17 17 17 17  68 

Литературное чтение на 

родном языке 

17 17 17 17  68 

Иностранный язык 105 105 105 105  420 

 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105  210 

Геометрия   70 70  140 

Информатика и ИКТ 35 35 35 35  140 

 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70  280 

Обществознание  35 35 35 35  140 

География 35 35 70 70  210 

 

Естественно-

научные предметы 

Биология 35 70 70 70  245 

Физика   70 70  140 

Химия    105  105 

Искусство 

 

Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное искусство 35 35 35   105 

МХК    35  35 

Технология Технология  70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 35 35  140 

Физическая культура 105 105 105 105  420 

 

Спецкурс «Экология 

растений Ставропольского 

края» 

 17 35   52 

 

Спецкурс «География 

Ставропольского края» 

 17 35   52 

Индивидуально-групповые 

занятия по физике 

   35  35 

Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку 

      

Индивидуально-групповые 

занятия по математике 

   35  35 

Итого: 1120 1155 1225 1260  4760 

 

3.2.Основное общее образование.  Годовой учебный план для IX  классов. 
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Учебный план  для 9 классов c предпрофильной подготовкой разработан в 

соответствии с 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 ноября 2011 

года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 4-11 

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 (а редакции приказа Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 13 декабря 2013 года №1342); 

- 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 РФ 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, утверждѐнных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 72). 

 

       На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе 

отводится не менее 70 часов  в год (из федерального компонента за счет 

учебного предмета "Технология").  

            Часы регионального компонента и компонента школы                 

использованы следующим образом: 

                                

Класс Количество часов 

регионального 

компонента и 

компонента 

образовательного 

учреждения 

Назначение  Количество 

часов 

9 

класс 

3 часа Русский язык 1 час 

ОБЖ 1 час 

Индивидуально-групповые занятия  по 

русскому языку 

0,5 часа 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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Индивидуально-групповые занятия  по 

математике 

0,5  часа 

 

Недельный учебный план для IX классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» ст.Воровсколесская 

Андроповского района  Ставропольского края 

 

 

 Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

   IX 

 

Русский язык 
   

3 

Литература    3 

Иностранный язык    3 

 

Математика     

Алгебра    3 

Геометрия    2 

Информатика и ИКТ    2 

 

История    2 

Обществознание     1 

География    2 

 

Природоведение     

Биология    2 

Физика    2 

Химия    2 

 

Музыка     

Изобразительное искусство     

МХК    1 

 Технология      

 

Технология  

Предпрофильная 

подготовка:элективные 

курсы 

   3 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

Физическая культура    3 

 

Спецкурс «Экология 

растений Ставропольского 

края» 

    

 

Спецкурс «География 

Ставропольского края» 

    

 

Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку 

   0,5 

 

Индивидуально-групповые 

занятия по математике 

   0,5 

Итого:    36 
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                              Годовой учебный план для VI- IX классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» ст.Воровсколесская 

Андроповского района  Ставропольского края 

 

 

 Учебные предметы 

Количество часов в год 

   IX Всего 

 

Русский язык 
   

105 105 

Литература    105 105 

Иностранный язык    105 105 

 

Математика      

Алгебра    105 105 

Геометрия    70 70 

Информатика и ИКТ    70 70 

 

История    70 70 

Обществознание     35 35 

География    70 70 

 

Природоведение      

Биология    70 70 

Физика    70 70 

Химия    70 70 

 

Музыка      

Изобразительное искусство      

МХК    35 35 

 Технология       

 

Предпрофильная 

подготовка:элективные 

курсы 

   70 70 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 35 

Физическая культура    105 105 

 

Спецкурс «Экология 

растений Ставропольского 

края» 

     

 

Спецкурс «География 

Ставропольского края» 

     

 

Индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку 

   17,5 17,5 

 

Индивидуально-групповые 

занятия по математике 

   17,5 17,5 

Итого:    1260 1260  

 

4. Среднее общее образование  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
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потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.   

Обязательными базовыми учебными предметами в общеобразовательных 

10-11 классах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Вместо предмета «Естествознание» 

в организации изучаются на базовом уровне три учебных предмета 

естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия» и «Биология». 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089» и «Методических рекомендаций по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования» начато изучение предмета «Астрономия». Для его изучения в 

2018-2019 учебном году отводится 0,5 час в неделю в 10 классе и 0,5 час в 11 

классе.   

Изучение математики обеспечивается изучением в 10 и 11 классах по 3 

часа предмета «Алгебра и начала анализа» и по 2 часа предмета «Геометрия». 

Интегрированный учебный предмет "Обществознание" включает разделы 

"Экономика" и "Право" и изучается как самостоятельный предмет. 

За счет часов учебных предметов федерального компонента учебного 

плана, предусмотренных для изучения по выбору на базовом уровне, будет 

обеспечено изучение предметов «Информатика и ИКТ» и «География».  

За счет регионального компонента и компонента образовательной 

организации учебным планом предусмотрено изучение элективных курсов, 

которые являются обязательными для всех обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют две основные функции: 

1. развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

2. удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 
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Учебным планом с учетом запросов обучающихся и их родителей 

предусмотрено проведение в 10-11 классов следующих элективных курсов:

- «Практикум для решения математических задач»;  

- «Умей владеть словом»;  

- «Трудные случаи орфографии и пунктуации»; 

- «Алгоритмы решения составных задач по химии»;   

- «История России в лицах»;   

- «Практикум решения задач по биологии». 

Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов, что 

соответствует установленным пределам (не менее 2170 часов и не более 2590 

часов).   

   
Недельный учебный план для X-XI классов   

Учебные предметы X XI Всего 

Неделя год неделя год неделя  год 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 70 2 70 4 140 

Литература 3 105 3 105 6 210 

Иностранный язык 3 105 3 105 6 210 

Математика 5 175 5 175 10 350 

Информатика и ИКТ 1 35 1 35 2 70 

Обществознание 2 70 2 70 4 140 

История 2 70 2 70 4 140 

География 1 35 1 35 2 70 

Физика 2 70 2 70 4 140 

Астрономия 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35 

Биология 2 70 2 70 4 140 

Химия 2 70 2 70 4 140 

Физическая культура 3 105 3 105 6 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35 1 35 2 70 

Итого 29,5 1032,5 29,5 1032,5 59 1890 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 
 

 

Практикум для решения 

математических задач 
2 70   2 70 

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 
2 70   2 70 

 Умей владеть словом   2 70 2 70 

Алгоритмы решения составных 

задач по химии 
  2 70 2 70 

История России в лицах 2 70   2 70 

Основные вопросы и проблемы 

биологии 
  2 70 2 70 

Индивидуально-групповые 

консультации по русскому 

языку 

0,5 17,5 0,5 17,5 1 35 

Индивидуально-групповые 

консультации по 

математике 

1 35 1 35 2 70 

Итого 7,5 262,5 7,5 262,5 15 420 

ВСЕГО 37 1295 37 1295 74 2590 
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5.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

        Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 

с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на 2018-2019 учебный год. При изучении предметов, курсов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

допускается использование пособий и программ, рекомендованных к 

использованию Ставропольским краевым институтом развития  образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования.  

В учебном плане Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» отражены все 

образовательные области, образовательные компоненты и учтены нормативы 

учебной нагрузки школьников, время, отведенное на изучение образовательных 

компонентов и областей, соответствует требованиям примерных 

образовательных программ, разработанных Минобразования России на основе 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования. 

 Согласно ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ освоение основной образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, 

курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом директора.  

В 2018-2019 учебном году  формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

-контрольные работы; 

-диктанты с грамматическими заданиями; 

-тестирование; 

-сочинение;  

-проверка техники чтения; 

-сдача нормативов по физической культуре, собеседование; 

-защита творческих, проектных работ. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

o аттестацию по итогам учебной четверти и полугодия (четвертную 

промежуточную аттестацию), проводимую во 2-11 классах; 

o аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую 

во 2-11 классах; 

Годовая оценка является оценкой промежуточной аттестации обучающихся. 

 

5.1.Список предметов промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 классов 

МБОУ СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год. 
Учебные предметы/ 

классы 

2 3 4 5 6 7 8 10 

Русский язык 

Контрольн

ый диктант 

с 
грамматич

еским 

заданием 

Контрольн

ый диктант 

с 
грамматич

еским 

заданием 

Контрольн

ый диктант 

с 
грамматич

еским 

заданием 

Контрольн

ый диктант 

с 
грамматиче

ским 

заданием 

Контрольн

ый диктант 

с 
грамматиче

ским 

заданием 

Контрольн

ый диктант 

с 
грамматиче

ским 

заданием 

Контрольн

ый диктант 

с 
грамматиче

ским 

заданием 

Тестирован

ие 

Литература    Проверка 

техники 

чтения  

Сочинение, 

тестировани

е. 

Сочинение, 

тестировани

е. 

Сочинение, 

тестировани

е. 

Сочинение, 

тестировани

е. 

Литературное чтение Проверка 

техники 

Проверка 

техники 

Проверка 

техники 
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чтения чтения чтения 

Иностранный язык Письменна

я 
контрольн

ая работа 

Письменна

я 
контрольн

ая работа 

Письменна

я 
контрольн

ая работа 

Письменная 

контрольна
я работа 

Письменная 

контрольна
я работа 

Письменная 

контрольна
я работа 

Письменная 

контрольна
я работа 

Письменная 

контрольна
я работа 

Математика Письменна
я 

контрольн

ая работа 

Письменна
я 

контрольн

ая работа 

Письменна
я 

контрольн

ая работа 

Письменная 
контрольна

я работа 

Письменная 
контрольна

я работа 

   

Алгебра      Контрольна
я работа  

Контрольна
я работа  

 

Алгебра и начала 

анализа 

       Тестирован

ие 

Геометрия      Контрольна
я работа 

Контрольна
я работа 

Контрольна
я работа  

Информатика и ИКТ       Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

История       Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Обществознание        Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

География       Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Окружающий мир  Письменна

я 
контрольн

ая работа 

Письменна

я 
контрольн

ая работа 

Письменна

я 
контрольн

ая работа 

     

Биология       Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Физика         Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Химия          Тестирован
ие 

Тестирован
ие 

Музыка 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

  

Изобразительное 

искусство 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

     

МХК 

         Защита 

проекта 

 

Технология (труд) Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

Защита 
проекта 

     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Физическая культура Сдача 
нормативо

в, 

собеседова
ние 

Сдача 
нормативо

в, 

собеседова
ние 

Сдача 
нормативо

в, 

собеседова
ние 

Сдача 
нормативов, 

собеседован

ие 

Сдача 
нормативов, 

собеседован

ие 

Сдача 
нормативов, 

собеседован

ие 

Сдача 
нормативов, 

собеседован

ие 

Сдача 
нормативов, 

собеседован

ие 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  Защита 

проекта 

     

 

 

Директор МБОУ СОШ №2                                       С.И.Ливадний 

 

 

 

 

 


