


Пояснительная записка
Учебный  план  разработан  с  учетом  требований  следующих  нормативных

документов: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
 Приказ  Министерства  образования   РФ  от  09.03.04  г.  №  1312   «Об

утверждении  Федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих
программы общего образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01.02.12   №  74  «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом
Министерства  образования  Российской Федерации от  9  марта  2004 г.  №
1312»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О
внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  6  октября  2009г.  №  373  «Об  утверждении  и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010  г.  №  1897 «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  29.12.2014  №1644 «О
внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17  декабря  2010г.  №1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»;

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)
«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;

 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный
перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  и  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,



утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении
изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

 Приказ  Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении
изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 года № 699 « Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  30  августа  2013  г.  №  1015  (ред.  от
17.07.2015)  "Об  утверждении Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности по  основным  общеобразовательным
программам -образовательным программам начального общего,  основного
общего и среднего общего образования";

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 г. N 189);

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
24.11.2015  №  81  «О  внесении  изменений  N  3  в  СанПиН  2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  13  г.  Зеленокумска  Советского  района»

   :реализует следующие образовательные программы
Уровни обучения Вид образовательной программы Классы

Начальная школа
Общеобразовательная программа
начального общего образования

1-4 классы

Основная школа
Общеобразовательная программа
основного общего образования

5-9 классы

Средняя школа
Общеобразовательная программа

среднего общего образования
10-11 классы



Режим работы 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 13 г. Зеленокумска Советского района»
Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к

режиму  образовательного  процесса,  установленных  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  (далее  –  СанПиН  2.4.2.2821-10),  и
предусматривает:

4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
начального общего образования для 1-4 классов;

5-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
основного общего образования для 5-9 классов

2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
среднего общего образования для 10-11 классов.

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающихся,  предусмотренная
учебными  планами,  соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.2.2821-10,  при
продолжительности учебной недели – 5 дней для 1-4 классов,  6 дней – 5-11
классов.

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Максимальная

нагрузка
21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37

Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4 классы – не менее 34 учебных недель;
5-9  классы  –  не  менее  34  учебных  недель  (не  включая  летний

экзаменационный период);
10-11  классы  –  не  менее  34  учебных  недель  (не  включая  летний

экзаменационный период).
Учебный год начинается 01.09.2018г.
Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет:

для обучающихся 1-ых классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 5
уроков за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7-11 классов – не более 6 уроков.
Продолжительность урока:
для обучающихся 1-ых классов – сентябрь-декабрь – 35 минут,  январь-

май – 45 минут;
для обучающихся 2-11 классов – 45 минут.



Объем домашних заданий такой, что затраты времени на его выполнение
не  превышают (в  астрономических  часах):  во  2-4  классах  –  1,5  часа,  в  4-5
классах – 2 часа,  в  6-8 классах – 2,5 часа,  в  9-11 классах – до 3,5 часов.  В
первых классах обучение проводится без  балльного оценивания и домашних
заданий.

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
учебной  нагрузки  общеобразовательных  учреждений  всех  видов  и  типов
вводится  третий  час  физической  культуры.  Содержание  образования  по
физической  культуре  с  учетом  введения  третьего  часа  определяется
общеобразовательными  программами,  разрабатываемыми  на  основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования  и  примерных  основных  образовательных  программ.  При
разработке  образовательных  программ  используется  общеразвивающее
направление – общеразвивающие упражнения,  подвижные игры,  упражнения
ритмической  гимнастики,  эстафеты,  спортивные  игры  по  упрощенным
правилам.  При  организации,  планировании  и  проведении  третьего  часа
физической культуры для проведения школьных уроков физической культуры и
внешкольной  спортивной  работы  используются  школьные  спортивные
сооружения и спортивная площадка. 
Региональной спецификой учебного плана является:

  на  первом  уровне  обучения  в  4  классе  реализуется  изучение  курса
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  на  втором  уровне
обучения  в  5-8  классах  -  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России» (как отдельный учебный курс);

 изучение  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на  втором
уровне обучения в 5-7, 9 классах (как отдельный учебный курс «Основы
безопасности жизнедеятельности»);

 изучение предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) в 5-7 классах;
 используется 1 час регионального компонента на увеличение предметной

области «Математика». 
 часы  регионального  компонента  в  10-11  классах  использованы  на

введение  дополнительного  часа  естественнонаучных  дисциплин:
«Химия», «Физика», «Биология». 

Образовательная  область «Технология» в  10-11  классах  представлена
учебным предметом «Технология»  по 1 часу в неделю.

Образовательная  область «Физическая  культура» включает  дисциплины:
физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности.  В  целях
сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся
средствами физической культуры и спорта  учебный план представлен тремя 
часами физической культуры  в  10-11 классах. Третий час учебного предмета
"Физическая культура" используется на увеличение двигательной активности и
развитие  физических  качеств  обучающихся,  внедрение  современных  систем



физического воспитания.  В 10-11 классах ОБЖ изучается как самостоятельный
курс (1 час в неделю).

Часы  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  и
компонента  образовательного  учреждения  в  учебном  плане  по  решению
образовательного учреждения используются:

 на  увеличение  количества  часов,  отводимых  на  отдельные  предметы,
курсы,  указанные  в  обязательной  части  и  федеральном  компоненте
учебного плана;

 на  организацию  элективных  учебных  предметов  в  рамках  основной
учебной сетки часов;

 введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том
числе этнокультурные;

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся;

  для  занятий  проектной,  исследовательской,  экскурсионной  и  другими
видами и формами учебной деятельности.

Деление классов на группы
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во

2-11  классах,  «Технология»  в  5-11  классах,  «Информатика  и  ИКТ»  в  5-11
классах, «Физическая культура» в 10-11 классах осуществляется деление их на
две группы (при наполняемости класса 25 человек).

Для реализации образовательных программ используются:
-  учебники  из  числа  входящих  в  Федеральный  перечень  учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014
№ 253).

Освоение  образовательной  программы  сопровождается  промежуточной
аттестацией учащихся переводных классов (2-8 и 10 классов). Промежуточная
аттестация  проводится  на  основании  Положения  о  формах,  периодичности,
порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся. 

Промежуточная     аттестация обучающихся проводится в форме итоговой 
контрольной работы (по математике, алгебре, геометрии, иностранному языку, 
русскому языку, литературе, истории, обществознанию);

 итогового контрольного тестирования (по информатике,  физике,  химии,
биологии, географии, музыке, МХК, ИЗО, ОБЖ, физкультуре, технологии,
астрономии)



Раздел I.
Учебный план для I-IV классов МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» в

соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования. Особенности учебного плана

в соответствии с требованиями ФГОС НОО (I-IV классы)

Учебный план обеспечивает  выполнение «Гигиенических  требований к
условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждённых
постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010№189  «О
введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов
СанПиН 2.4.2 2821-10» и в соответствии с ФГОС НОО 2009, утверждённым
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.03.2001  №  196
предусматривает:

 четырёхлетний  срок  освоения  образовательных  программ  начального
общего образования 1-4 классов; 

 продолжительность  учебного  года:  1  класс  –  33  учебные  недели;  2-4
классы  -  не  менее  34  учебных  недель;  утверждены  дополнительные
недельные каникулы в середине третьей четверти в феврале месяце для
обучающихся 1-х классов;

 с  целью реализации «ступенчатого»  метода  постепенного  наращивания
учебной  нагрузки  в  первом  классе  обеспечивается  организация
адаптационного  периода,  продолжительность  урока:  для  1  класса  -  35
минут; число уроков в день в сентябре-октябре - 3, в ноябре-декабре –4
урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 45 минут каждый;

 продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут;
 в сентябре-октябре месяце четвертого урока и один раз в неделю пятого

урока  в  1-ом классе  следует  организовывать  в  нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии.

Допустимая нагрузка:
 не более 4 уроков в течение дня;
 один раз в неделю - не более 5 уроков за счет урока физкультуры;
 для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков;
 уроки физкультуры в адаптационный период в 1 классе следует проводить

последними;
 продолжительность  учебной  недели  в  1-х  классах  -  5-дневная,  2-4-х

классах - 6-дневная, учебные занятия проводятся в две смены;
 в 1 классе ведется безоценочное обучение без домашних заданий; затраты

времени на выполнение домашнего задания во 2-3 классах – 1,5 часа; в 4-
ых классах – 2 часа;

 между урочной и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 минут;
 при  разработке  содержания  третьего  часа  учебного  предмета

«Физическая  культура»  необходимо  учитывать  состояние  здоровья
учащихся и деление их на три группы: основную, подготовительную и
специальную медицинскую;



 при  проведении  учебных  занятий  во  2-4  классах  по  предмету
«Иностранный  язык  (английский)»   осуществляется  деление  класса  на
две группы (при наполняемости класса 25 человек и более).
С целью умственной и  двигательной разгрузки  учащихся  1-ых классов

между уроками предусмотрены динамические паузы.
В  оздоровительных  целях  в  школе  созданы  условия  реализации

двигательной активности детей:
 проведение физкультминуток на уроках;
 подвижные игры на переменах.

Учебный  год  в  соответствии  с  Уставом   МОУ  «СОШ  №13  г.
Зеленокумска»  делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам во 2-4
классах выставляются отметки.

В учебный план  IV классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее  –  ОРКСЭ).  Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  учебного  предмета
ОРКСЭ,  осуществляется  родителями  (законными  представителями)
обучающихся.  Выбор  фиксируется  протоколами  родительских  собраний  и
письменными  заявлениями  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.  По  результатам  опроса  родителей  (законных  представителей)
был выбран модуль «Основы православной культуры».

Основой для  освоения  ФГОС НОО в  1-4  классах  является  реализация
учебно-методического комплекса «Гармония».

В  параллели  3-х,  4-х  классов  созданы  классы  коррекционно-
развивающего обучения.

Вo II -IV классах за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений добавляется:

во  II  общеобразовательном  классе  по  1  часу  спецкурса  «Наглядная
геометрия», «Мой друг – компьютер», «Учимся решать задачи»;

в  III  общеобразовательном  классе  по  1  часу  спецкурса  «Речевой  этикет»,
«Наглядная геометрия», «Мой друг – компьютер»;

в  IV общеобразовательном  классе  по  1  часу  спецкурса  «Наглядная
геометрия», «Мой друг – компьютер».

Внеурочная деятельность начального общего образования
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным

стандартом  (далее  –  ФГОС)  начального  общего  образования,  утвержденным
приказом  Министерства  образования   и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 № 373,  основные образовательные программы начального  общего
образования  реализуются  через  организацию  урочной  и  внеурочной
деятельности  с  соблюдением  требований  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития
личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.



Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.

Обучающимся  предоставлена  возможность  посещать  занятия  в
музыкальных  и  художественных  школах,  спортивные  секции,  кружки  в
учреждениях  и  отделениях  дополнительного  образования,  другие
дополнительные  занятия  по  выбору  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.

С  учетом  интересов  обучающихся  объем  внеурочной  деятельности  не
превышает 1350 часов за четыре года обучения в начальной школе. 

Вo II -IV классах за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений добавляется:

в  I  общеобразовательном  классе  по  1  часу  внеурочной  деятельности
«Занимательная математика», «Край в котором я живу»; 

во  II  общеобразовательном  классе  по  1  часу  внеурочной  деятельности
«Занимательная математика»,  «Земля – наш дом»,  «Мы и окружающий мир»,
«Тайны русского языка»;

в  III  общеобразовательном  классе  по  1  часу  внеурочной  деятельности
«Занимательная математика», «Земля – наш дом»;

в  IV общеобразовательном  классе  по  1  часу  внеурочной  деятельности
«Смотрю  на  мир  глазами  художника»,  «Планета  здоровья»,  «Чудеса
аппликации», «Подвижные игры».

Структура учебного плана начального общего образования
Годовой учебный план начального общего образования 

(шестидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

год
Всег

о
I II III IV

Обязательная часть

Филология
Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 136 540
Иностранный язык 68 68 68 204

Математика и
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)
Окружающий мир 66 68 68 68 270

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405



Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы православной
культуры

34 34

Итого: 693 782 782 816 3073
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

при шестидневной учебной неделе.
Филология Речевой этикет 34

Математика и
информатика

Наглядная геометрия 34 34 34
Мой друг - компьютер 34 34 34
Учимся решать задачи 34

Итого: 102 102 68 272
Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350
Занимательная математика 33 34 34 34 101

Земля - наш дом 34 34 67
Мы и окружающий мир 34 33
Тайны русского языка 34 33

Смотрю на мир глазами художника 34 68
Планета здоровья 34 68

Чудеса аппликации 34 34
Подвижные игры 34 34

Край, в котором я живу 33 34
Итого: 66 136 68 136 472 

Недельный учебный план начального общего образования 
(   )шестидневная учебная неделя

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

неделю
Всег

о
I II III IV

Обязательная часть
Родной язык и

литературное чтение
на родном языке 

Русский язык 5 5 5 5 25

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6
Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12



Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы православной
культуры

1 1

Итого: 21 23 23 24 90
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

при шестидневной учебной неделе.
Филология Речевой этикет 1

Математика и
информатика

Наглядная геометрия 1 1 1
Мой друг - компьютер 1 1 1
Учимся решать задачи 1

Итого: 3 3 2 8
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 98

Внеурочная деятельность
Занимательная математика 1 1 1 3

Земля - наш дом 1 1 2
Мы и окружающий мир 1 1
Тайны русского языка 1 1

Смотрю на мир глазами художника 1 2
Планета здоровья 1 2

Чудеса аппликации 1 1
Подвижные игры 1 1

Край, в котором я живу 1 1
Итого: 2 4 2 4 14

Раздел II
Учебный план для V-VII классов в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего
образования. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (5-8 классы)

Учебный план обеспечивает  выполнение «Гигиенических  требований к
условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждённых
постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010№189  «О
введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов
СанПиН 2.4.2 2821-10» и в соответствии с ФГОС НОО 2009, утверждённым
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.03.2001  №  196
предусматривает:

 пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего
образования;

 продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель;
 продолжительность урока - 45 минут;

Допустимая нагрузка:
 не более 6 уроков в течение дня;
 между урочной и внеурочной деятельностью перерыв не менее 45 минут;



 при проведении учебных занятий в 5-8 классах по предмету «Английский
язык» и «Технология» осуществляется деление класса на две группы (при
наполняемости класса 25 человек и более).
Учебный  год  в  соответствии  с  Уставом   МОУ  «СОШ  №13  г.

Зеленокумска» делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки;

Структура учебного плана основного общего образования
Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию ФГОС ООО

в 5-8 классах и федерального государственного стандарта общего образования в
7-11  классах,  что  обеспечивает  единство  образовательного  пространства
Российской  Федерации  и  гарантирует  выпускникам  школы   овладение
необходимым минимумом знаний, умений и навыков.

В  целях  сохранения  преемственности,  формирования  современной
культуры  безопасности  жизнедеятельности  и  убеждения  в  необходимости
безопасного  и  здорового  образа  жизни,  формирования  наиболее  значимых
технологических достижений современной цивилизации  в 5 классе  добавлено
по  1  часу  на  биологию,  ОБЖ,  информатику  и  обществознание,  в  6  классе
добавлено по 1 часу на биологию, ОБЖ, информатику, в 7 классе  добавлено по
1 часу на биологию, ОБЖ.  Изучение данных учебных предметов организовано
с  V класса,  используя  1  час  в  неделю  части  учебного  плана,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов

России»  (ОДНКНР) является  логическим  продолжением предметной области
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.  На изучение данного учебного
предмета выделено по 1 часу в 5-8 классах.

В 5-8 классах за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений добавляется:

во  5  общеобразовательном  классе  по  0,5  часа  спецкурса  «Реальная
математика», 1 час  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
0,5 часа «От слов к словесности».

в  6  общеобразовательном  классе  по  1  часу  спецкурса  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России», 1 час «Реальная математика».

в  7  общеобразовательном  классе  по  1  часу  спецкурса  «Практикум  по
математике», «От слов к словесности», «Современная грамматика английского
языка для подготовки к ГИА»;

в  8  общеобразовательном  классе  по  1  часу  спецкурса  «Практикум  по
математике»,«От  слов  к  словесности»,  0,5  часа  «Биология  в  вопросах  и
ответах», «Химия в задачах и упражнениях», «История в лицах», «Подросток и
закон». 



Внеурочная деятельность основного общего образования
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным

стандартом  (далее  –  ФГОС)  основного  общего  образования,  утвержденным
приказом  Министерства  образования   и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897, основные образовательные программы основного общего
образования  реализуются  через  организацию  урочной  и  внеурочной
деятельности  с  соблюдением  требований  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития
личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

В  5-8  классах за  счет  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений добавляется:

в  5-7  общеобразовательном  классе  по  1  часу   внеурочной  деятельности
«Содружество»,  «Хоровая студия», «Школа творчества»;

в  7,8  общеобразовательном  классе  1  час  внеурочной  деятельности
«Журналистика в школе».

С  учетом  интересов  обучающихся  объем  внеурочной  деятельности  не
превышает 700 часов за два года обучения в основной школе.

Годовой учебный план основного общего образования 5-8 классы
(шестидневная  )учебная неделя

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

5 
классы

6
классы

7 
классы

8
классы

Обязательная часть

Филология
Русский язык 170 204 136 102
Литература 102 102 68 68

Иностранный язык 102 102 102 102

Математика  и
информатика и ИКТ

Математика 170 170

Алгебра 102 102

Геометрия 68 68

Информатика и
ИКТ

34 34 34 34

Общественно-
научные предметы

История 68 68 68 68

Обществознание 34 34 34 34
География 34 34 68 68

Естественнонаучные
предметы

Биология 34 34 68 68

Физика 68 68

Химия 68
Искусство Музыка 34 34 34



Изобразительное
искусство

34 34 34

Мировая
художественная

культура
34

Технология Технология 68 68 34 34

Физическая культура
и Основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

102 102 102 102

Основы
безопасности

жизнедеятельности
34 34 34 34

Итого: 1020 1054 1054 1054

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

при шестидневной учебной неделе.
Основы духовно-

нравственной
культуры народов

России

«Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России»

34 34 34 34

Математика 
и информатика

Реальная
математика

17 17

Практикум по
математике

34
34

Региональный (национально-региональный) компонент и
компонент образовательного учреждения

Филология

От слов к
словесности

17 17 34 34

Современная
грамматика

английского языка
для подготовки к

ГИА

34

Естествознание

Биология в
вопросах и ответах

17

Химия в задачах и
упражнениях

17

Обществознание
История в лицах 17

Подросток и закон 17
Максимально допустимая недельная
нагрузка при шестидневной учебной

неделе
1088 1122 1122 1122

Внеурочная деятельность
34
34
34



34

Недельный учебный план основного общего образования 5-8 классы
(шестидневная  учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

5
классы

6
классы

7 
классы

8 
классы

Обязательная часть

Родной язык и
родная литература 

Русский язык 5 6 4 3
Литература 3 3 2 2

Иностранный язык 3 3 3 3

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 2 2

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2

Биология 1 2 2 2

Химия 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1

Физическая
культура и Основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 3 3 3

Основы
безопасности

жизнедеятельност
и

1 1 1 1

Итого: 30 32 32 32

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
при шестидневной учебной неделе

Математика 
и информатика

Реальная
математика

0,5 1

Практикум по
математике

1 1



Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

1 1

Родной язык и
родная литература

От слов к
словесности

0,5 1 1

Современная
грамматика

английского языка
для подготовки к

ГИА

1

Естествознание

Биология в
вопросах и ответах

0,5

Химия в задачах и
упражнениях

0,5

Обществознание
История в лицах 0,5

Подросток и закон 0,5

Максимально допустимая недельная
нагрузка при шестидневной учебной

неделе
32 34 35 36

Внеурочная деятельность

Содружество
Хоровая студия

Школа творчества
Журнали-

стика в
школе

Журнали-
стика в
школе

Раздел III
Учебный план для IX класса

реализующий образовательную программу основного общего образования. 

Учебный план обеспечивает  выполнение «Гигиенических  требований к
условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждённых
постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» предусматривает:

 пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 9 классов. Продолжительность учебного года – не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);

 в соответствии с п. 10.6, СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока
для 9 классов 45 мин;



 продолжительность учебной недели в 9 классах – 6 дней;
 домашние  задания  задаются  обучающимся  с  учетом  возможности  их

выполнения в следующих пределах:  в 9-х классах - до 3,5 ч. (СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10.30).
Начало и окончание  учебного года и продолжительность каникулярного

времени  регламентируется  нормативными  документами.  Обучение
осуществляется в одну смену. Начало уроков в 8:15.

Учебный  год  в  соответствии  с  Уставом  МОУ  «СОШ  №13  г.
Зеленокумска»,  делится  на четверти,  являющиеся  периодами,  по  итогам
которых в 9 классах выставляются отметки.

Спецкурсы и факультативы  в школе проводятся во второй половине дня
через 45 минут после окончания занятий.

Особенности учебного плана на уровне  основного общего образования 
(9 классы)

Основное  общее  образование  обеспечивает  успешное  овладение
предметами  учебного  плана.  Образовательное  пространство  выстраивается
таким  образом,  что  способствует  формированию  собственно  личностных
(смысловых, ценностных, мировоззренческих) функций и свойств ученика.

В  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования  в  основной  школе  (VII-IX
классы) главным требованием к содержанию образования является достижение
обучающимися функциональной грамотности.

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (8-
9 классы), «Информатика и ИКТ» (8-9 классы) осуществляется деление классов
на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более).

Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного
учреждения (организации)

Изучается курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах
как  отдельный  учебный  предмет.  Предмет  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» вводится в 8-9 классах для формирования у обучающихся
системных  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающих  здоровье  и
безопасность,  ориентирован  на  освоение  учащимися  навыков  безопасного  и
здорового  образа  жизни,  защиты  человека  в  чрезвычайных  ситуациях,  на
адаптацию к жизнедеятельности, формирование экологической культуры.

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9-х классах
отведено 102 часов в год за счет учебного предмета "Технология": 68 часов из
федерального компонента и 34 часов из регионального компонента.

Часы  учебного  предмета  "Технология"  в  9-х  классах  передаются  в
компонент  МОУ  «СОШ  №13  г.  Зеленокумска»  для  организации
предпрофильной  подготовки  обучающихся.  Введены  элективные  курсы:
«Графическое  моделирование,  «Основы  медицинский  знаний»,  «Слагаемые
выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования». 

Учебный  план  учитывает  индивидуальные,  групповые  занятия  при
определении  максимальной  аудиторной  нагрузки  обучающихся  (СанПиН



2.4.2.2821-10  п.10.5.).  При  этом  добровольный  и  самостоятельный  выбор
учеником  дополнительных  занятий  сверх  установленного  нормами  объема
удовлетворяется  МОУ  «СОШ  №13  г.  Зеленокумска»,  если  на  то  имеется
согласие  родителей  (законных  представителей)  и  отсутствуют  медицинские
противопоказания.

В параллели 8-х классов создан казачий (кадетский) класс. Через систему
дополнительного образования реализуется программа «История казачества».

Структура учебного плана на уровне основного общего образования
(9 . )классы Годовой

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
Классы

9
Обязательная часть

Русский язык 102
Литература 102

Иностранный язык (английский язык) 102

Алгебра 102
Геометрия 68

Информатика и ИКТ 68
История 68

Обществознание 34
Биология 68
География 68

Физика 68
Химия 68
Музыка

Изобразительное искусство
Мировая художественная культура 34

Технология
Физическая культура 102

Основы безопасности жизнедеятельности 34
Итого 1054

Предпрофильная подготовка: 3
Графическое моделирование 34

Слагаемые выбора профиля обучения и
направления дальнейшего образования

34

Основы медицинских знаний 34
Региональный (национально-региональный) компонент и

компонент образовательного учреждения



Русская орфография
Практикум по математике

Решение расчетных задач по химии
Строение человека

Графическое моделирование
Практикум по решению тестовых заданий по математике 34

Практическая стилистика 34

Предельно допустимая нагрузка аудиторная нагрузка 
при 6 - дневной учебной неделе

1224

Структура учебного плана МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» 
на уровне основного общего образования

(9 классы. Недельный)

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю
Классы

9
Обязательная часть

Русский язык 2
Литература 3

Иностранный язык (английский язык) 3

Алгебра 3
Геометрия 2

Информатика и ИКТ 2
История 2

Обществознание 1
Биология 2
География 2

Физика 2
Химия 2
Музыка

Изобразительное искусство
Мировая художественная культура 1

Технология
Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1
Итого 31

Предпрофильная подготовка: 3



                                  Графическое моделирование 1

                    Слагаемые выбора профиля обучения и
направления дальнейшего образования

1

                      Основы медицинских знаний 1
Русская орфография

Практикум по математике
Решение расчетных задач по химии

Строение человека
Графическое моделирование

Практикум по решению тестовых заданий по математике 1
Практическая стилистика 1

Предельно допустимая нагрузка аудиторная нагрузка 
при 6- дневной учебной неделе
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Раздел IV
Учебный план для X- XI классов, реализующий общеобразовательную

программу среднего  общего образования  (универсальный  профиль). 
Режим функционирования

Учебный план обеспечивает  выполнение «Гигиенических  требований к
условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждённых
постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» предусматривает:

 двухлетний  срок  освоения  образовательных  программ  среднего
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);

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 10-11м - до 3,5 ч. (СанПиН
2.4.2.1178-02, п.10.30.).

Данный учебный план реализуется в соответствии с Базисным учебным
планом  и  Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего
образования,  обеспечивает  преемственность  при  организации  учебной
деятельности  и  единство  образовательного  пространства  Российской
Федерации,  гарантирует  овладение  учащимися  необходимыми  знаниями,
умениями, навыками,  которые позволят учащимся продолжить образование в
высших учебных заведениях.

Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с СанПиН
2.4.2.1178-02, Уставом образовательного учреждения,  Правилами внутреннего
распорядка ОУ.



Продолжительность  учебного  года  и  каникулярного  времени
регламентируется  нормативными  документами.  Продолжительность  учебной
недели — 6 дней. Обучение осуществляется в одну смену. Начало уроков в 8:00.
Продолжительность уроков в 10–11 классах составляет 45 минут.

В  оздоровительных  целях  в  старших  классах  на  уроках  практикуется
гимнастика для глаз и позвоночника.

Учебный  год  в  соответствии  с  Уставом  ОУ  делится  на  полугодия,
являющиеся  периодами,  по  итогам  которых  в  10-11  классах  выставляются
отметки.

При  проведении  в  10-11  классах  учебных  занятий  по  предметам
«Иностранный  язык»,  «Физическая  культура»,  «Информатика  и  ИКТ»
«Технология» осуществляется деление их на две группы (при наполняемости
класса 25 человек и более).

Особенности преподавания учебных предметов на уровне среднего общего
образования

Среднее   общее  образование  –  завершающий  уровень  общего
образования,  призванная  обеспечить  овладение  учащимися  обязательного
минимума  среднего  образования  и  достижение  различных  уровней
компетентности, включающих:

 ориентацию в ценностях культуры;
 готовность к оценочной деятельности;
 организационные умения;
 способность оценивать границы собственной компетентности;
 освоение методов образовательной деятельности необходимых для

продолжения образования в высших учебных заведениях;
 освоение методов научного знания.

Основываясь на данные анкетирования родителей и учащихся будущего
10  класса  в  школе  формируется  10  класс  непрофильного  (универсального)
обучения.  Исходя  из  этого,  учебный  план  школы  формировался  на  основе
примерного базисного учебного плана для универсального обучения.

Элективные  учебные  предметы  на  старшей  ступени  образования  -
средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более  полно  учитывать  интересы,  склонности  и  способности  учащихся,
создавать  условия  для  обучения  старшеклассников  в  соответствии  с  их
профессиональными  интересами  и  намерениями  в  отношении  продолжения
образования.

Элективные учебные предметы преследуют следующие основные цели:
 создать  условия  для  существенной  дифференциации  содержания

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями
построения  школьниками  индивидуальных  образовательных
программ;

 способствовать  установлению  равного  доступа  к  полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их



способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
 расширить  возможности  социализации  учащихся,  обеспечить

преемственность между общим и профессиональным образованием,
более  эффективно  подготовить  выпускников  школы  к  освоению
программ высшего профессионального образования.

Элективные  учебные  предметы  в  рамках  обучения  являются
обязательными курсами, которые должен прослушать учащийся. Обучающимся
необходимо выбрать 3-4 курса предлагаемых образовательным учреждением.

Элективные учебные предметы, предлагаемые школьникам, призваны:
 расширить знания и умения учащихся по предметам учебного плана

(русский  язык,  математика,  физика,  английский  язык,
обществознание, биология, химия, обществознание, история);

 изучать методы познания (история, биология, физика);
 знакомить  со  сведениями  из  истории  того  или  иного  предмета

(русский язык, литература, обществознание);
 помочь  выпускникам  в  подготовке  к  единому  государственному

экзамену;
 компенсировать  недостаточность  изучения  интеграционных  сфер

знаний о человеке, обществе, природе;
 помочь  выпускникам  в  продвижении  на  рынке  труда,  знакомя

учащихся  с  комплексными  проблемами,  выходящими  за  рамки
традиционных учебных предметов.

Структура учебного плана для X –XI классов МОУ «СОШ №13
г.Зеленокумска», реализующий образовательную программу среднего

общего образования (универсального обучения. Годовой)

Предметная
область

Учебные предметы
Количество часов в неделю

10 класс
2018-2019

11 класс
2018-2019

За два
года

Филология

Русский язык 34 34 68
Литература 102 102 204

Иностранный язык
(английский, немецкий язык)

102 102 204

Математика
Алгебра и начала анализа 102 102 204

Геометрия 68 68 136
Информатика и ИКТ 34 34 68

Обществознани
е

История 68 68 136
Обществознание (включая

экономику и право)
68 68 136

Естествознание

Биология 68 68 136
География 34 34 68

Физика 102 102 204
Химия 68 68 136

Астрономия 17 17 34



Технология Технология 34 34 68

Физическая
культура

Физическая культура 102 102 204
Основы безопасности

жизнедеятельности
34 34 68

Итого 1037 1037 2074
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент

образовательного учреждения
Практикум по решению тестовых заданий по

математике
34 34 68

Практикум по решению тестовых заданий по
физике

34 34 68

Основы органической химии 34 34 68

Человек - Мир - Общество 34 34 68

Клетки и ткани 17 17 34
От слов к словесности 34 34 68

Альтернативные ситуации в истории России 17 17 34
Лингвист 17 17 34

Глобальные проблемы человечества 17 17 34
Предельно допустимая нагрузка аудиторная

нагрузка при 6- дневной учебной неделе
1258 2516

Структура учебного плана для X –XI классов МОУ «СОШ №13
г.Зеленокумска», реализующий образовательную программу среднего

общего образования (универсального обучения. Недельный)

Предметная
область

Учебные предметы

Количество часов в
неделю

10 класс
2018-2019

11 класс
2019-2020

Филология

Русский язык 1 1
Литература 3 3

Иностранный язык (английский,
немецкий язык)

3 3

Математика
Алгебра и начала анализа 3 3

Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ 1 1

Обществознани
е

История 2 2
Обществознание (включая

экономику и право)
2 2

Естествознание

Биология 2 2
География 1 1

Физика 3 3
Химия 2 2

Астрономия 1 -



Технология Технология 1 1

Физическая
культура

Физическая культура 3 3
Основы безопасности

жизнедеятельности
1 1

Итого 31
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент

образовательного учреждения
Практикум по решению тестовых заданий по

математике
1 1

Практикум по решению тестовых заданий по физике 0,5 0,5
Основы органической химии 1 0,5

Человек - Мир - Общество - 1

Избранные вопросы по общей биологии 1 1
От слов к словесности 1 1

Альтернативные ситуации в истории России 1 1
Готовимся к ЕГЭ по географии 0,5 0,5

Предельно допустимая нагрузка аудиторная нагрузка
при 6- дневной учебной неделе
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	Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Зеленокумска Советского района»
	Региональной спецификой учебного плана является:
	Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, и компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению образовательного учреждения используются:
	Деление классов на группы
	Раздел I.
	Учебный план для I-IV классов МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО (I-IV классы)
	Внеурочная деятельность начального общего образования
	Структура учебного плана начального общего образования
	Годовой учебный план начального общего образования
	(шестидневная учебная неделя)
	Недельный учебный план начального общего образования
	(шестидневная учебная неделя)
	Раздел II
	Учебный план для V-VII классов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями
	ФГОС ООО (5-8 классы)
	Структура учебного плана основного общего образования
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

	Внеурочная деятельность основного общего образования
	Годовой учебный план основного общего образования 5-8 классы (шестидневная учебная неделя)
	Недельный учебный план основного общего образования 5-8 классы (шестидневная учебная неделя)
	Раздел III
	Учебный план для IX класса
	реализующий образовательную программу основного общего образования.
	Особенности учебного плана на уровне основного общего образования
	(9 классы)
	Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного учреждения (организации)
	Структура учебного плана на уровне основного общего образования
	(9 классы. Годовой)
	Структура учебного плана МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска»
	на уровне основного общего образования
	(9 классы. Недельный)
	Раздел IV
	Учебный план для X- XI классов, реализующий общеобразовательную программу среднего общего образования (универсальный профиль).
	Режим функционирования
	Особенности преподавания учебных предметов на уровне среднего общего образования
	Структура учебного плана для X –XI классов МОУ «СОШ №13 г.Зеленокумска», реализующий образовательную программу среднего общего образования (универсального обучения. Годовой)
	Структура учебного плана для X –XI классов МОУ «СОШ №13 г.Зеленокумска», реализующий образовательную программу среднего общего образования (универсального обучения. Недельный)

