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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану МКОУ СОШ№ 8 

на 2018 – 2019  учебный год 

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» Левокумского 

муниципального района Ставропольского края  (далее МКОУ СОШ № 8) 

реализующего программы общего образования составлен в соответствии с 

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

Российской Федерации». 

 Для разработки учебного плана МКОУ СОШ № 8 на 2018-2019 учебный 

год использовались следующие нормативные документы: 

 Приказ  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»  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями, 

внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, от 25 декабря 

2013 года  № 72(для 5-х классов) 

 Приказ 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»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 



с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; 

 Приказ министерства образования и молодѐжной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр « Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края». 

Учебный план составлен с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 и в соответствии с 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 

года, №196  в редакции Постановлений Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, от 01 февраля 2005 года, № 49, от 

30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 года № 459, от 18 августа 2008 

года, № 617, от 10 марта 2009 года, № 216. 

Учащиеся 1 – 4 классов обучаются  по 5-ти дневной учебной неделе, а 

учащиеся 5 – 11  классов по 6-ти дневной учебной недели. Обучение ведется 

в одну смену.  Сроки освоения общего образования: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1 классе - 33 

учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года -  35 учебных 

недель (5-8 классы), 34 учебные недели (9 класс, не включая летний 

экзаменационный период); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования; продолжительность учебного года - 35 учебных недель (10 класс 

не включая проведение учебных сборов по основам военной службы), 34 

учебные недели (11 класс, не включая летний экзаменационный период). 

Обучение на I, II, III ступенях  ведется по программам общего 

образования для общеобразовательных учреждений. 

Учебный план МКОУ СОШ № 8 определяет максимальный объем  

учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое  на освоение содержания  

образования по классам, профильным группам,  образовательным областям и 

предметам. 

В структуре  учебного плана МКОУ СОШ № 8, реализующего 

программы общего образования, (далее -  учебный план)  выделены две 

части:  

 инвариантная (часы обязательной части, федерального компонента 

увеличены за счет   часов регионального);  

 вариативная (компонент образовательного учреждения, части, 

формируемой участниками образовательных отношений – не менее 

10% от общего нормативного времени). 



Инвариантная часть учебного плана обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства в Российской Федерации. 

Вариативная часть учитывает возможности МКОУ СОШ № 8, 

социальный заказ родителей и индивидуальные потребности школьников 

максимально при шестидневной учебной неделе. 

Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Изучение 

вариативной части учебного плана общеобразовательного учреждения 

является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся.  

         Образовательная область «Филология» предусматривает изучение 

русского языка с 1 по 10 классы, литературного чтения с 1 по 4 классы, 

литературы с 5 по 10 классы и иностранного языка во 2 - 10 классах. За  счет 

регионального  компонента и компонента образовательного учреждения в 8 - 

10 классах по 1 часу дано на спецкурсы по русскому языку: «Теория и 

практика подготовки к ОГЭ по русскому языку» 8 класс); «Практикум по 

русскому языку. Подготовка к ГИА» (9класс); «Готовимся к итоговому 

сочинению», «Практикум по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ» (10 класс).  

В  4 классе 1 час дан на предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль  «Основы светской этики»)». Логическим продолжением 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики (модуль  «Основы 

светской этики»)» является курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», который осуществляется  с 5 по  8 классы интегрировано на 

уроках литературы и истории. 

        Учебный предмет «Русский язык» увеличен на 1 час в неделю  в  5 

классе за счет регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения.  

       Учебный предмет «Литература» увеличен на 1 час в неделю  в  7 классе 

за счет регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения.  

         В образовательную область «Математика» входят математика, алгебра, 

геометрия, алгебра и начала анализа, информатика и ИКТ.   

        «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)»  изучается как самостоятельный учебный предмет. В учебном плане 

основного общего образования «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» представлен в 5,6,7 (за счет 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения), 8 

классе (1 час в неделю), в 9 классе – 2 часа в неделю; в  8 классе 1 час 

выделен  на спецкурс «Занимательная информатика»; в 9 классе 1 час 

школьного компонента выделен на спецкурс по математике «Подготовка к 

ОГЭ. Практикум по математике».           

         За  счет регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения выделены по 1 часу  в 5 классе на спецкурс «Живая математика», 

в 7 классе «Решение линейных уравнений и неравенств» и в 8 классе  

«Решение квадратных уравнений разными способами».                                              



         В 10 классе  для подготовки учащихся к сдаче обязательного экзамена 

по математике в форме ЕГЭ по 1 часу выделены на спецкурсы: «Избранные 

вопросы математики» и «Практикум решения задач. Подготовка к ЕГЭ».  

В образовательную область «Естествознание» входят: физика, химия, 

биология. Учебный предмет «Биология» изучается в 5 классе (1 час в 

неделю).  Учебный предмет «Биология» увеличен на 1 час в неделю  в  6,7 

классах за счет регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения. За  счет регионального  компонента и компонента 

образовательного учреждения в 10 классе выделен 1 час на спецкурс 

«Генетика человека». 

         Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

(1- 4 классы) интегрирован с ОБЖ, изучается 2 часа в неделю.    

         Образовательная область «Обществознание» включает историю, 

обществознание, географию. Учебные предметы «География» и 

«Обществознание» изучаются в 5 классе (по 1 часу в неделю). В   6 классе за 

счет регионального  компонента и компонента образовательного учреждения 

увеличен на 1 час в неделю учебный предмет «География». 

            Из регионального компонента  и компонента общеобразовательного 

учреждения в  10 классе 1 час  выделен  на спецкурс: «Правовое 

регулирование сфер жизни общества».  

            В образовательной области «Искусство» изучаются изобразительное 

искусство в 1-7 классах, музыкальное искусство в 1-4 классах. В 5 – 10  

классах по 1 часу выделено на интегрированный курс МХК. По  1 часу из 

регионального компонента выделено на спецкурсы: в 7 классе 

«Промышленная графика», в 8 классе «Графика и дизайн» и в 8 классе 

«Ландшафтный дизайн».  

         В образовательной области «Технология»  изучается технология  в 1- 4 

и 8 – 10  классах по 1 часу в неделю, в 5 – 7 классах  два часа в неделю.  

         Образовательная область «Физическая культура» включает 

дисциплины: физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

         Предмет «Физическая культура»  в 1 – 10  классах ведется 3 часа в 

неделю. 

         В 5 – 10  классах ОБЖ изучается как самостоятельный курс (1 час в 

неделю), в 5, 6, 7, 9 классах этот час введен за счет регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения.          

 При организации работы по реализации учебного плана обязательная 

учебная нагрузка не превышает объем максимальной учебной нагрузки.  

Для ведения иностранного языка в 3 – 4 классах проводится деление 

классов на группы при численности учащихся 20 и более человек в классе.                                                                                

Порядок, периодичность, систему оценок, формы текущего контроля 

успеваемости и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

регулируется Положением образовательной организации.  

       Проводится текущий контроль успеваемости как систематическая 

проверка знаний, умений, навыков  учащихся на текущих занятиях и после 

изучения логически завершенной части учебного материала (темы, подтемы, 



раздела) в соответствии с учебной программой и промежуточная аттестация 

учащихся  с целью оценки качества усвоения содержания части или всего 

объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

являются: 

 письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий): домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы; тестирование; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный 

учѐт учебных достижений учащихся. 

       При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки в 

баллах. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. При 

изучении спецкурсов и элективных курсов применяется безотметочная 

система оценивания. 

       Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в 

классах и допуска учащихся 9 и 10 класса к государственной итоговой 

аттестации. 

      Аттестация детей-инвалидов, а также учащихся, обучавшихся на дому, 

проводится по текущим отметкам соответственно за четверть или учебный 

год. 

      Промежуточная аттестация учащихся 2-8-10-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

       Контрольные мероприятия для учащихся 2- 4-х классов проводятся в 

следующих формах: 

 по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания; 

 по математике – письменная контрольная работа; 

 по литературному чтению – проверка навыков чтения; 

 по остальным предметам учебного плана – тестирование, 

собеседование. 

         Контрольные мероприятия для учащихся 5-8-10-х классов 

проводятся в следующих формах: 

 по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, выполнение грамматических заданий, другие формы; 

 по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие 

формы; 



 остальные предметы учебного плана – письменная контрольная работа, 

проверка навыков чтения, защита реферата, собеседование, 

тестирование, мониторинг и другие. 

         Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» Левокумского района 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

1-4 классы 

 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Обязательная часть 1 2 3 4 

Филология 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

(английский язык) 

5 

4 

- 

5 

4 

2 

5 

4 

2 

5 

3 

2 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

 (окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 

Физическая культура 

 

Физическая культура  

 

3 

 

3 

  

3 

  

3 

  

Технология 

 

Технология (Труд) 1 1 1 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль  «Основы 

светской этики») 

   1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления Форма реализации      

Спортивно-оздоровительное кружок «Путешествие по 

стране Здоровья» 

1    

Общекультурное кружок  «Мы – актеры»  1   

Социальное кружок  «Мастерская 

добрых дел» 

  1  

Общеинтеллектуальное кружок «Наглядная 

геометрия»  

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» Левокумского района 

на 2018 - 2019 учебный год 5 - 8  класс (ФГОС ООО второго поколения) 

 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Обязательная часть 5 6 7 8 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский язык) 

6(5+1) 

3 

3 

6 

3 

3 

4 

3(2+1) 

3 

3 

2 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

5 

- 

- 

1 

5 

- 

- 

1 

- 

3 

2 

1 

- 

3 

2 

1 

Обществознание История  

Обществознание 

География 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

Естествознание Биология 

Физика 

Химия 

1 

 

2 2 

2 

2 

2 

2 

Физическая культура Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

Технология Технология (Труд) 2 2 2 1 

Искусство Изобразительное искусство 

Мировая художественная культура 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

Минимальная нагрузка учащихся 31 33 33 31 

                          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурсы  «Живая математика» 1    

«Решение линейных уравнений и неравенств»   1  

«Промышленная графика»   1  

«Ландшафтный дизайн»    1 

«Занимательная информатика»    1 

«Графика и дизайн»     1 

«Теория и практика подготовки к ОГЭ по 

русскому языку» 

   1 

«Решение квадратных уравнений разными 

способами» 

   1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- дневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 

Внеурочная деятельность 

Направления Форма реализации      

Духовно-нравственное кружок  «Азбука нравственности» 1    

кружок  «Я - Россиянин»  1   

Общеинтеллектуальное кружок «Занимательная  

математика» 

  1  

Спортивно- оздоровительное секция «Развивающая гимнастика и 

акробатика» 

   1 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» Левокумского района 

на 2017 - 2018 учебный год 

 9 классы 

 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть 9 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык  (английский язык) 

2 

3 

3 

Математика Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

3 

2 

2 

Обществознание История  

Обществознание 

География 

2 

1 

2 

Естествознание Биология 

Физика 

Химия 

2 

2 

2 

Физическая культура Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

Технология Технология 

Предпрофильная подготовка: 

«Финансовая грамотность в сельском хозяйстве» 

«Ценности и смысл профессиональной карьеры» 

1 

 

1 

1 

Искусство Мировая художественная культура 1 

Минимальная нагрузка учащихся 

 

34 

                                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурсы  

 

 

«Практикум по русскому языку. Подготовка к 

ГИА» 

1 

«Подготовка к ОГЭ. Практикум по математике» 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- дневной учебной неделе 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» Левокумского района 

на 2018 - 2019 учебный год 

10 класс 

 

 

 

Общеобразовательные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История   2 

Обществознание 2 

География 1 

Естествознание Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство МХК 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Минимальная нагрузка учащихся 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные  

учебные  

предметы 

Обществознание «Правовое регулирование сфер жизни 

общества» 

1 

Естествознание  «Генетика человека» 1 

Филология «Готовимся к итоговому сочинению» 1 

«Практикум по русскому языку. Подготовка к 

ЕГЭ»  

1 

Математика «Избранные вопросы математики» 1 

«Практикум решения задач. Подготовка к 

ЕГЭ» 

1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 6- дневной 

учебной неделе 

37 


