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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №10  

на 2019- 2020 учебный год 
 

1.Общие положения 

 Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 (далее – МКОУ 

СОШ № 10)  сформирован в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312, (далее - ФБУП-2004 (для 1 0 - 1 1  классов)); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стан-

дартов общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (для 

1 0 - 1 1  классов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, (да-

лее - ФГОС начального общего образования (для 1-4 классов)); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (да-

лее - ФГОС основного общего образования) (для 5-9 классов); 

      - Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Россий-

ской Федерации на 2017 - 2023 гг.» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 (далее - федеральный пе-

речень учебников); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждения, утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 года № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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 Порядок организации  и осуществления образовательной дея-

тельности  по основным образовательным программам - образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года,  №1015 (в редакции прика-

за Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 

2013 года, №1342); 

         - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2018г. №345 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего,  основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 фев-

раля 2014 года N 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выда-

чи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дуб-

ликатов» (с изменениями на 9 января 2017 года); 

 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 24 фев-

раля 2010 года,  № 96 и министерства образования  Российской Федерации 

от 24 февраля 2010 года,  № 134 «Об утверждении Инструкции об органи-

зации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в об-

ласти обороны и их подготовки по основам военной службы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 

2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного про-

цесса и учебных помещений»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

31 октября 2003 года, № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации уча-

щихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Министерства образования 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»; 

 Письмо Департамента развития системы физкультурно-

спортивного воспитания от 25 июня 2012 года № 19-186 «О направлении 

учебных программ по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства 

спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-

02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных 

объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных 

уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;  
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 мая 2011 года, № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования», методические рекомендаци-

ями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ в образовательных организациях 

(письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564); 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.12.2015 №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 25 мая 2015 года, № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 

20 апреля 2001 года,  № 408/13-13 «Рекомендации по организации обуче-

ния первоклассников в адаптационный период»; 

   - Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в образо-

вательных организациях»; 

 Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об 

образовании» (ред. от 21.07.2017г,  с изменениями от 02.03. 2018г);  

 Примерный учебный план для образовательных организаций 

Ставропольского края, утвержденный  приказом министерства образова-

ния Ставропольского края от 25 июля 2014 года, № 784-пр «Об утвержде-

нии примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края»; 

 Приказ Министерства образования Ставропольского края от 21 

августа 2006 года № 467-пр «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов 

общего образования по истории и географии Ставропольского края»;  

 Приказ  министерства образования Ставропольского края  от 

19 августа 2010 года,  №576-пр «О введении с 2010-2011 учебного года ин-

тегрированного  курса по изучению правил дорожного движения»;  

 Приказ  Министерства образования Ставропольского края от 

23.08.2019г №1287 «О формировании учебных планов государственных 

организаций, подведомственных министерству образования СК, реализу-

ющих основные образовательные программы в 2019-2020 учебном году»; 

       - Письмо Министерства образования Ставропольского края от 

19.08.2019 №02-20/8730  «Рекомендации по составлению учебного плана 

для образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, на 2019/20 учебный год»; 
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      - Методические рекомендации Министерства образования СК по во-

просу изучения родного языка из числа народов РФ, в том числе русского 

языка (приложение к письму Министерства образования СК от 30.10.2018, 

№10-37/10117; 

         - Методические рекомендации для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций СК по организации образова-

тельной деятельности в 2019-2020 уч. г. 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию  (Протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1/15); 

 Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 05 августа 2014 года, №02-19/7753 «Об учете ре-

зультатов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» при поведении промежуточной аттестации обу-

чающихся образовательной организации»; 

 Методические рекомендации ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по 

организации в образовательных учреждениях Ставропольского края спец-

курса «История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 

 Письмо Министерства образования Ставропольского края от 

28.12.2018г. № 10-37/12391 «О применении норм законодательства об об-

разовании» в части изучения родного языка; 

 Постановление Губернатора Ставропольского края от 10 апре-

ля 2020 года № 139 «О внесении изменения в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограни-

чительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского 

края» ; 

 Письмо министерства образования Ставропольского края от 

18.03.2020 № 02-23/3136 « Об организации дистанционного обучения»;  

 Письмо министерства образования Ставропольского края от 

23.03.2020 г. № 02-23/3289 «О направлении уточненных рекомендаций по 

организации дистанционного обучения»; 

  Письмо министерства образования Ставропольского края от 

31.03.2020 г. № 02-23/3632 «О направлении методических рекомендаций 

по организации дистанционного обучения» 

             -Устав МКОУ СОШ № 10; 

            -  Программа  развития МКОУ СОШ № 10 на 2016-2020 учебные 

годы; 
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           - Основная  образовательная  программа  начального общего образо-

вания муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 на 2016-2020 гг.; 

        - Основная  образовательная  программа основного   общего образо-

вания МКОУ СОШ №10  (в соответствии с  ФГОС) на 2015-2019 гг.;  

         - Основная образовательная программа  среднего общего  образова-

ния МКОУСОШ №10  на 2016-2020 г.г. 

и в целях повышения качества образования, совершенствования образова-

тельного   процесса,  сохранения здоровья учащихся, единого образова-

тельного пространства, учета региональных и местных социокультурных 

особенностей и традиций.    

      МКОУ СОШ №10, осуществляет образовательную деятельность по об-

разовательным программам, имеющим государственную аккредитацию.  

     В соответствии с пунктом 9 статья 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона учебный план МКОУ СОШ №10 является составной 

частью вышеперечисленных основных образовательных программ. 

      Школа несет ответственность в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона).  

Учреждение  предоставляет право выбора языка обучения и воспита-

ния в пределах возможностей, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере образования и на основании письменного за-

явления родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся обеспечивает право получения начального общего и основного об-

щего образования на родном (русском) языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также изучение родного (русского) языка из чис-

ла языков народов Российской Федерации, устанавливает количество заня-

тий, отводимых на изучение русского языка, по классам (годам) обучения. 

  

Учебный план МКОУ СОШ №10 состоит их двух частей: 

- 1-9 классы – обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений; 

- 10-11 классы – федерального компонента и регионального (нацио-

нально-регионального) компонента и компонента образовательного учре-

ждения. 

Установлено следующее соответствие между частями данного учеб-

ного плана:  

- в 1-4 классах обязательная часть составляет 80%, часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений – 20%; 

- в 5-9 классах обязательная часть составляет 60%, часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений – 40%; 

- 10-11классах федеральный компонент составляет  75%,  региональ-

ный  компонент - 15%,  компонент образовательного учреждения – 10%. 
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Обязательная часть (1-9 классы), федеральный компонент (10 -11 

классы) учебного плана МКОУ СОШ №10 обеспечивают сохранение еди-

ного образовательного пространства региона в следующем режиме работы: 

- 1 класс – 5-дневная учебная неделя; 

- 2-11 классы – 6-дневная учебная неделя.   

Продолжительность урока – 45 минут. 

Обязательная часть (1-9 классы), федеральный компонент (10-11 

классы) определяют состав предметных областей, учебных предметов, ко-

торые реализуются учреждением, имеющим по данной программе госу-

дарственную аккредитацию (регистрационный   № 2834 от 30 декабря 2016 

года на срок до 28 февраля  2026 года) и реализующее основные образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования,  предоставляет возможность изучения интегрированных 

учебных предметов (курсов) как в рамках одной предметной области в це-

лом, так и на определенном этапе обучения. 

Обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана отра-

жает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей со-

временного начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования. 

В соответствии с приказом Министерства образования Ставрополь-

ского края от 21 августа 2006 года № 467-пр «Об утверждении региональ-

ных (национально-региональных) компонентов государственных образова-

тельных стандартов общего образования» в учебных предметах (в 1-4 

классах)  «Литературное чтение», «Окружающий мир», в 5-8 классах – 

«Литература», «История», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Химия» на изучение регионального компонента, который реализуется в 

виде местного материала в рамках федерального компонента содержания 

образования, выделено 10-15 % учебного времени.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1-9 

классы), федеральный компонент и региональный (национально-

региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (10-

11 классы) предусматривает и обеспечивает реализацию интересов и инди-

видуальных потребностей (в том числе этнокультурных) учащихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогического коллектива учрежде-

ния, определяет время внутри максимально допустимой недельной нагруз-

ки учащихся, отводимое на изучение содержания образования данной ча-

сти учебного плана, которая предназначена для формирования индивиду-

альной траектории развития учащихся в зависимости от содержания учеб-

ных предметов, курсов, модулей, темпа их изучения и формы образования.  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений (федеральный компонент и региональный (нацио-

нально-региональный) компонент и компонент образовательного учрежде-

ния) использовано: 

1) в 1-9 классах: 
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- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение от-

дельных учебных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечива-

ющих интересы и потребности участников образовательных отношений, в 

том числе этнокультурные. 

2) в 10-11 классах: 

- увеличение количества часов на изучение предметов федерального 

компонента; 

- введение дополнительных учебных предметов, предусмотренных 

основной образовательной программой МКОУ СОШ №10, не дублирую-

щих предметы федерального компонента государственного стандарта об-

щего образования; 

- проведение факультативных занятий; 

- введение дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, 

элективных курсов. 

 

Учреждение  самостоятельно в организации образовательной дея-

тельности, в выборе видов деятельности по каждому учебному предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 

и т. д). При составлении учебного плана учитывалось соответствие совре-

менным требованиям, предъявляемым как к содержанию образования, так 

и содержанию учебного процесса. Сохранены часы обязательной части (1-

9 классы) и федерального компонента (10-11 классы), отражен заказ соци-

альных потребителей, предусмотрен рациональный баланс между обяза-

тельной частью и частью, формируемой участниками образовательных от-

ношений в 1- 9 классах, федеральным и школьным компонентами в 10-11 

классах.  

Учреждением  определена продолжительность учебной недели, с 

учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и количества недель в учебном 

году. Учебный план МКОУ СОШ №10 предусматривает в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО (пункт 4 статьи 11 Федерального закона) и при-

мерных основных образовательных программ (для 1-4, 5-9 классов) в пре-

делах требований о минимальном и максимальном объеме учебных заня-

тий за период освоения ООП НОО и ООП ООО, федеральным базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы среднего  общего образования»  (10-11 классов) сле-

дующие сроки освоения общего образования: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального об-

щего образования для 1-4 классов;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного об-

щего образования для 5-9 классов по очной форме обучения;  
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- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего обще-

го образования для 10-11 классов;  

В соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 

2019-2020 учебный год, количество учебных недель на всех уровнях обра-

зования, за исключением 1 класса, составляет 34 учебных недели, В пер-

вом классе – 33 учебные недели. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами:  4 

учебные четверти для 1-9 классов, 2 полугодия для 10-11 классов. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому) в 4 

классе осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп, так как в данном  классе ко-

личество учащихся превышает 20 человек.  

В соответствии с частью 1, 2, 3, 5 статьи 58 Федерального закона и 

Положением о формах, порядке и периодичности промежуточной аттеста-

ции учащихся в МКОУ СОШ №10 (далее - Положение) промежуточная ат-

тестация в конце учебного года проводится во 2-11 классах в форме итого-

вых письменных контрольных работ, тестирования, контрольных срезов и 

других форм, определенных Положением.  В 1 классе - безотметочная си-

стема обучения, промежуточная годовая аттестация учащихся проводится 

в форме итоговой комплексной работы.  Итоговые контрольные работы 

проводятся по графику, утвержденному приказом по МКОУ СОШ №10 в 

апреле-мае, но не позднее 3 дней до окончания учебного периода. Проме-

жуточные итоговые отметки выставляются по результатам четвертей (по-

лугодий).  

Промежуточная аттестация учащихся 6-9  классов в рамках предмет-

ной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

осуществляется в форме индивидуального итогового проекта, доклада, ре-

ферата, эссе, презентации (по выбору учащегося в рамках одного учебного 

предмета, в изучение которого включаются темы предметной области 

«ОДНКНР»)  по итогам учебного года. В 5 классе ОДНКНР изучается как 

отдельный предмет по безотметочной системе и промежуточная аттеста-

ция учащихся проводится в форме проекта. 

При осуществлении промежуточной аттестации учащихся по учеб-

ному предмету «Физическая культура» в МКОУСОШ №10 отсутствует 

требование обязательной сдачи всеми учащимися нормативов Комплекса 

ГТО, поэтому невыполнение данных нормативов не является основанием 

для неудовлетворительной отметки. При этом выполнение учащимися 

нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на бронзовый, серебряный 

и золотой знаки отличия являются качественными показателями решения 

поставленной задачи перед учащимися в соответствии с ФГОС и может со-

ответствовать отметке «отлично». 

Учебный план МКОУ СОШ №10 обеспечивает выполнение санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденных Постановле-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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нием Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1,  утвер-

жденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений 

№3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от  24 ноября 2015 № 81):  

- количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного 

плана МКОУ СОШ №10 совокупности его частей не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки; 

- образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в те-

чение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

- расписание уроков составляется отдельно для обязательных и фа-

культативных занятий; 

- факультативные занятия учтены при определении максимально до-

пустимой аудиторной нагрузки учащихся, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

запланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков; 

- между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью 45 минут: 

- объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, что 

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических ча-

сах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9 

классе - 3,5 ч; 

- обучение в 1 классе организовано с соблюдением следующих до-

полнительных требований: 

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

в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

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

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продол-

жительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

- в середине третьей четверти  проводятся дополнительные недель-

ные каникулы. 

При организации и планировании занятий по физической культуре 

учтено письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-

09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объек-

тов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 
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физической культуры и внешкольной спортивной работы». Для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

в 1-11 классах в полной мере используются школьная спортивная площад-

ка, оборудованная зона актового зала и естественный природный ланд-

шафт.  В благоприятную погоду уроки физической культуры проводятся на 

открытом воздухе на школьной спортивной площадке. При разработке со-

держания учебного предмета «Физическая культура» учтено состояние 

здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три медицинские группы: основную, подготовительную «А» (оздорови-

тельная) 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 учащихся с отклонениями 

в состоянии здоровья»). Изменения в состоянии здоровья (функциональ-

ные нарушения, заболевания, травмы) и функциональных возможностей 

организма  учащихся, возникшие за летний период в обязательном порядке 

учитываются при распределении на медицинские группы на текущий 

учебный год по результатам обследования в сентябре. Для учащихся, отне-

сенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе 

для занятий физической культурой, учитывается специфика заболеваний, 

противопоказания и ограничения для занятий физической культурой. Заня-

тия физической культурой с учащимися данной группы ориентированы на 

выработку умений использовать физические упражнения для укрепления 

состояния здоровья, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды и повышение физической подготовленности. 

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета со-

блюдения нормы площади на одного учащегося, соблюдения требований к 

расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест 

для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искус-

ственному освещению. 

Реализация курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

получении начального общего образования  производится за счет дополни-

тельного введения элементов основ безопасности жизнедеятельности в со-

держание интегрированного учебного предмета «Окружающий мир».  

За счет часов части, формируемой участниками образовательных от-

ношений в 5-7 классах, часов регионального компонента и компонента об-

разовательной организации введен учебный предмет «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»  по 1 часу в неделю.  

При реализации образовательных программ образовательный про-

цесс в МКОУ СОШ №10 организуется: 

- с использованием учебных пособий, входящих в федеральный пе-

речень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ ми-

нистерства образования и науки РФ от 24 декабря 2018 г. № 345)  с измене-
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ниями, утверждѐнными приказом Министерства просвещения России от 8 

мая 2019г. №233; 

       При изучении предметов, курсов регионального компонента и компо-

нента образовательного учреждения используются пособия и программы, 

методические рекомендации, рекомендованные к использованию мини-

стерством образования и молодежной политики Ставропольского края, 

ГБОУ ДПО  «Ставропольский краевой институт развития образования, по-

вышения квалификации и переподготовки работников образования». 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными из-

даниями определена из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого уча-

щегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных образовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входяще-

му в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учеб-

ного плана МКОУ СОШ №10. 

 Учебный план в 1-4, 5-9 классах представлен следующими предмет-

ными областями: 

1) 1-4 классы: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», искусство, технология, физическая куль-

тура; 

2) 5,6,7,9 классы: русский язык и литература, родной язык и родная 

литература,  иностранный язык, общественно-научные  предметы, матема-

тика и информатика, естественнонаучные предметы, искусство, техноло-

гия, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

        В соответствии с требованиями  ФГОС НОО и ООО внеурочная дея-

тельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще ин-

теллектуальное, общекультурное.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики на добровольной основе.  

Примечание:  

       Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, 

например, очного и электронного обучения с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

                  2. Учебный план МКОУ СОШ №10 по уровням общего 

 образования 

 

2. 1. Уровень начального общего образования. 

 

     Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию образователь-

ной системы «Школа России» (Программы для 1-4 классов общеобразова-

тельных учреждений. Москва: Просвещение, 2015 года).  

        Содержание предметной области  «Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке»  реализуется при изучении учебных предметов 

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

русском)»  и направлены на формирование первоначальных научных зна-

ний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; пони-

мание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения 

на родном языке для личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потреб-

ности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» (английский). 

         Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика».  

      В предметную область «Обществознание и естествознание (окружаю-

щий мир)»  входит учебный предмет «Окружающий мир», который явля-

ется интегрированным курсом, включающим курс основ безопасности 

жизнедеятельности и правил дорожного движения (в количестве 10 часов в 

течение учебного года) (в соответствии с приказом министерства образо-

вания Ставропольского края от 19 августа 2010 года № 576-пр  «О введе-

нии с 2010-2011 учебного года интегрированного курса по изучению пра-

вил дорожного движения») в 1-4 классах в, развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности. Изучение основ безопасности 

жизнедеятельности и правил дорожного движения отражается и выделяет-

ся в календарно-тематическом планировании.        Комплексный учебный 
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курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) ре-

ализуется как обязательный в 4 классе.  Один из модулей ОРКСЭ  «Осно-

вы мировых религиозных культур», выбран родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предмета-

ми «Музыка», «Изобразительное искусство». 

 В предметную область «Технология» входит учебный предмет «Тех-

нология».   

 Предметная область «Физическая культура» включает учебный 

предмет «Физическая культура». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся и на 

основании выбора родителей (законных представителей) учащихся 2-4 

классов часы части,  формируемой участниками образовательных отноше-

ний, использованы на введение: 

        - «Удивительный мир слов»  (1 ч, 2 кл.) (Н.Ф. Виноградова. – М.: 

Вентана Граф, 2014  

- «В мире книг» (Ефросинина. – (1ч., 3 кл.) (М.: Вентана Граф, 2014 

г.) 

- «Занимательная математика» -1 ч в 2-3кл. и 0,5 ч в 4 кл)  (Н.Ф. 

Виноградова – М.: Вентана Граф, 2014) 

 - «Финансовая грамотность» (0,5ч, 4 кл.)  (Е.В. Вигдорчик и др. 

Учебная программа «Финансовая грамотность» Москва, Вако,2018г) 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности в МКОУ СОШ №10.  

 

Реализация часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 1-4 классах: 
  

 

Годовой и недельный  

учебный план  начального общего образования 

 

Предметные 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

Введение дополни-

тельных образова-

тельных модулей, 

спецкурсов 

Предмет 

 

Количество часов в неде-

лю 

2 

класс 
 

3 класс  4 класс  

Занимательная математика 1/34 1/34 0,5/17 

Финансовая грамотность   0,5/17 

В мире книг  1/34  

Удивительный мир слов 1/34   

Итого 2/68 2/68 1/34 
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области 

 

 Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Ι- ΙV 

«Школа России» 

Обязательная часть  

Родной язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5/165
 

5/170 5/170 5/170 20/ 

675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/ 

540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (рус-

ский) 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное чтение 

на родном языке (на 

русском) 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  

 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика а Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/ 

540 

Обществознание 

и естествознание  

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы мировых ре-

лигиозных культур 

   1/34 1/34 

 

Искусство 

Изобразительное ис-

кусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО  21/ 

693 

24/ 

816 

24/ 

816 

25/ 

850 

94/ 

3175 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Удивительный мир 

слов  

 1/34   1/34 

В мире книг   1/34  1/34 

Математика и 

информатика 

Занимательная мате-

матика 

 1/34 1/34 0,5/17 2,5/ 

85 

Финансовая грамот-

ность 

   0,5/17 0,5/17 

ИТОГО  0 2/68 2/68 1/34 5/170 

Недельная/годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

нагрузке 
21/693 - - - 21/693 

Недельная/годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
- 26/884 26/884 26/884 

78/ 

2652 

ВСЕГО     3345 

   

   Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования  
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Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2- 4 Русский язык Итоговый диктант с грамматическим 

заданием 

2-4 Родной язык (русский) Тестирование 

2-4 Литературное чтение Тестирование 

2-4 Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Тестирование 

2-4 Математика Итоговая комбинированная работа 

2 Окружающий мир Тестирование 

2-4 ИЗО Творческая работа 

2-4 Музыка Тестирование 

2-4 Технология Тестирование 

2-4 Физическая культура Выполнение нормативов 

 

2.2.  Уровень основного общего образования  

(5-9  классы) 

Предметная область «Русский язык и литература»  включает учебные 

предметы  «Русский язык», «Литература». Предметная область «Родной 

язык и родная литература» включает учебные предметы «Родной язык 

(русский), «Родная литература (русская)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный пред-

мет «Иностранный язык» (английский) и «Второй иностранный язык (ис-

панский)».  

В предметную область «Математика и информатика» входят  учеб-

ные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, ис-

пользованы на введение учебного предмета «Информатика» в 5-6 классах в 

количестве 1 часа в неделю в каждом классе.  

  Предметная область «Общественно-научные предметы» представ-

лена учебными предметами исторического и обществоведческих циклов 

«Всеобщая история. История России»,  «Обществознание», «География».   

Предметная область «ОДНКНР» реализуется в 5 классе (1 час) как 

самостоятельный предмет через обязательную часть учебного плана по без 

отметочной  системе. В 6-9 содержание данной предметной области реали-

зуется через интеграцию в учебных предметах литература, история, музы-

ка, через реализацию Программы воспитания и социализации учащихся.  

      Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». Часы части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, использованы в 7 

классе на увеличение количества часов учебного предмета «Биология» на 1 

час в неделю, общее количество часов, предусмотренных учебным планом 

учреждения, составило 2 часа в неделю.  

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  В 8 классе  из часов регио-

нального компонента и компонента образовательного учреждения выделе-
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но  по  1 часу на изучение изобразительного искусства с целью выполне-

ния программ для общеобразовательных учреждений по изобразительному 

искусству под редакцией Б.М. Неменского, М.: Просвещение, 2015 г.  

Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена учеб-

ным предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает дисциплины «Основы безопасности жизне-

деятельности», «Физическая культура». Часы части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, использованы на введение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах -  по 1 

часу в неделю в каждом классе соответственно (авторы  Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. Москва: Просвещение,  2016 г.). В 5 в соответствии с при-

казом министерства образования Ставропольского края от 19 августа 2010 

года № 576-пр  «О введении с 2010-2011 учебного года интегрированного 

курса по изучению правил дорожного движения» правила дорожного дви-

жения изучаются интегрировано в предмете «Основы безопасности жизне-

деятельности» и 10 часов -  на классных часах, что отражено и выделено в 

календарно-тематическом планировании.  

С целью формирования у учащихся исторического мышления как ос-

новы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности в 

7,8 классах за счет часов, части, формируемой,  формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется спецкурс «История Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» (авторы Масюкова Н.Г, Мамасьян 

С.А., Анисимова А.Б. «Методические рекомендации по организации в об-

щеобразовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса «Исто-

рия Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, кафедра гуманитарных дисциплин, г. Ставрополь, 2013 год) из рас-

чета по 0,5 часа в неделю, в 5,6,9  классах за счѐт внеурочной деятельно-

сти. 

      Часы части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, использованы на введение  специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образова-

тельных отношений: 

5 класс: 

  -   0,5 ч., - «Грамматика английского языка» »  (рассмотрено и реко-

мендовано к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учи-

телей гуманитарного цикла) 

-  0,5ч. – «Финансовая грамотность»  (Е.В. Вигдорчик и др. Учебная 

программа «Финансовая грамотность» Москва, Вако,2018г) 

6 класс:  

- 1ч.-  «Экология растений»    (рассмотрено и рекомендовано к исполь-

зованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей естественно – 

математического  цикла  в соответствии с   письмом министерства образо-

вания и молодежной политики Ставропольского края от 17 июля 2015 г. № 

02-22/7076.;   
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7 класс: 

- 1 ч -     «Природа Ставропольского края» (дополняет курс географии, 

программа  заверена СКИПКРО).      

 -  0,5ч. - «История ВОВ 1941-1945г.г.», (Программа «История ВОВ 

1941-1945г.г., автор Н.Г. Масюкова, С.А. Мамасьян, А.Б.Анисимова, г. 

Ставрополь 2013г);  

-  0,5ч. – «Финансовая грамотность»     (Е.В. Вигдорчик и др. Учебная 

программа «Финансовая грамотность» Москва, Вако,2018г) 

8 класс:  
- 1ч. -  «Химическая мозаика»   (рассмотрено и рекомендовано к ис-

пользованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей естествен-

но – математического  цикла) 

 - 1ч.-  «Избранные вопросы математики»  »   (рассмотрено и рекомен-

довано к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей 

естественно – математического  цикла) 

- 0,5ч.- «Финансовая грамотность» (Е.В. Вигдорчик и др. Учебная 

программа «Финансовая грамотность» Москва, Вако,2018г) 

- 0,5ч.-  «В мире права»    (рассмотрено и рекомендовано к использо-

ванию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей гуманитарного 

цикла) 

9 класс: 

      - 0,5ч.- «Неравенства и их применение» (рассмотрено и рекомендовано 

к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей есте-

ственно – математического цикла); 

          - 0,5ч.- «Геометрические задачи на ГИА» (рассмотрено и рекомендо-

вано к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей 

естественно – математического цикла); 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе введены 

курсы:  

- 0,5ч. - «Диагностика в профильной подготовке» (рассмотрено и ре-

комендовано к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО 

учителей гуманитарного цикла) 

- 0,5ч. – «Человек в единстве трѐх сред обитания: природа - общество-

техника»   (рассмотрено и рекомендовано к использованию в  МКОУСОШ 

№10 на заседании ШМО учителей  естественно – математического  цикла). 

 

Реализация часов части,  формируемой участниками образовательных от-

ношений, в 5-9 классах: 

 
 Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл 7кл 8 кл 9 кл  

Введение до-

полнительных 

учебных пред-

метов 

Общество-

знание 

      

Информатика   1/34 1/34    2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34   3/102 
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Биология 

 

  1/34    

ИЗО    1/34  1/34 

ОДНКНР 1/34     1/34 

Введение до-

полнительных 

образователь-

ных спецкурсов 

История ВОВ 

1941-1945 

  0,5/17 0,5/17  1/34 

Экология рас-

тений 

 1/34    1/34 

Природа 

Ставрополь-

ского края 

  1/34   1/34 

Грамматика 

английского 

языка 

0,5/17     1,5/51 

Избранные 

вопросы ма-

тематики 

   0,5/17  0,5/17 

Неравенства и 

их примене-

ние 

    0,5/17 0,5/17 

Геометриче-

ские задачи 

на экзамене 

    0,5/17 0,5/17 

Финансовая 

грамотность 

0,5/17  0,5/17 0,5/17  1,5/51 

 В мире права    0,5/17  0,5/17 

Химическая 

мозаика 

   1/34  1/34 

Диагностика в 

профильной 

подготовке 

    0,5/17 0,5/17 

Человек в 

единстве трѐх 

сред обита-

ния: природа - 

общество-

техника 

    0,5/17 0,5/17 

ИТОГО 4/136 3/102 4/136 4/136 3/102 18/612 

 

Годовой  и недельный учебный  план для 5-9 классов 

 
Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

 

Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX V- IX 

                        Обязательная часть    

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/ 

714 

Литература 3/102 3/102 2/68 3/102 3/102 14/ 

476 
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Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная литера-

тура (русская) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/ 

510 

Второй ино-

странный язык 

(испанский) 

    2/68 2/68 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. 

Всеобщая исто-

рия. 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/ 

340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

ОДНКНР 1/34     1/34 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/ 

510 

 Итого: 31/ 

1054 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

34/ 

1156 

163/ 

5542 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-

научные предме-

ты 

Экология расте-

ний 

 1/34    1/34 

Иностранный 

язык 

Грамматика ан-

глийского языка 

0,5/17     105/ 

51 

Математика и ин-

форматика 

Избранные во-

просы матема-

тики 

   0,5/17  0,5/17 

Неравенства и 

их применение 

    0,5/17 0,5/17 

Геометрические 

задачи на экза-

мене 

    0,5/17 0,5/17 

Общественно-

научные предме-

История ВОВ 

1941-1945 

  0,5/17 0,5/17  1/34 
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ты Финансовая 

грамотность 

0,5/17  0,5/17 0,5/17  1,5/51 

В мире права    0,5/17  0,5/17 

Природа Став-

ропольского 

края 

  1/34   1/34 

Естественно – 

научные предме-

ты 

Химическая мо-

заика 

   1/34  1/34 

Предпрофильная 

подготовка 

Диагностика в 

профильной 

подготовке 

    0,5/17 0,5/17 

Человек в един-

стве трѐх сред 

обитания: при-

рода – общество-

техника 

    0,5/17 0,5/17 

 Итого: 1/34 1/34 2/68 3/102 2/68 9/306 

 Максимально 

допустимая не-

дельная 

нагрузка 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

172/ 

5848 

    

   Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образо-

вания  (5-8 классы) 

 

 

 

Клас

с 
Учебный предмет 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

5-8 Русский язык                      итоговый контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

5-8 Родной язык (русский) тестирование 

5-8 Литература               тестирование 

5-8 Родная литература  (русская)             тестирование 

5-8 Иностранный язык (английский) тестирование 

5-6 Математика итоговая контрольная работа 

7-8 Алгебра итоговая контрольная работа 

7-8 Геометрия итоговая контрольная работа 

5-8 Информатика итоговая контрольная работа 

7-8 Физика итоговая контрольная работа 

8  Химия итоговая контрольная работа 

5-8 Биология тестирование 

5-8 География тестирование 

6-8 Обществознание тестирование 
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5 ОДНКНР проектная работа 

5-8 Музыка тестирование 

5-8 ИЗО творческая работа 

5-8 Технология  проектная работа 

5-8 Физкультура выполнение 

нормативов/тестирование 

 

 

         2.3. Уровень среднего общего образования (10 - 11 класс) 

 

В учебном плане для 10 - 11 классов представлено преподавание 

предметов на базовом уровне. Федеральный компонент учебного плана со-

держит единый набор обязательных предметов на базовом уровне, направ-

ленных на завершение общеобразовательной подготовки учащихся: рус-

ский язык, литература, иностранный язык (английский), математика (ал-

гебра и начала анализа, геометрия), история, обществознание (включая 

экономику и право), естествознание, астрономия, физическая культура, ос-

новы безопасности жизнедеятельности.  Данный набор обязательных 

учебных предметов является функционально полным, но минимальным. В 

учебном плане обеспечена возможность изучать другие учебные предметы 

по выбору учащегося (информатика и ИКТ, технология). 

Учебный предмет «Математика» представлен отдельными учебными 

предметами «Алгебра и начала анализа», «Геометрия». 

Для обеспечения подготовки сдаче государственной итоговой атте-

стации 1 час  регионального компонента и компонента образовательной 

организации использован на увеличение количества часов на изучение 

учебного предмета «Математика» до 5 часов  (Программа общеобразова-

тельных учреждений. Алгебра и начала анализа, 10-11классы. Просвеще-

ние, 2015 г. Составитель – Т.А.Бурмистрова.; учебник для общеобразова-

тельных  организаций авторы Алимов Ш.А. Колягин М.В., Ткачева М. В.  

(10-11 кл.), Москва, Просвещение, 2018г 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание», преподавае-

мый на базовом уровне, включает разделы «Экономика» и «Право», кото-

рые изучаются в составе данного предмета. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен 

отдельными учебными предметами  естественно - научного цикла «Физи-

ка», Астрономия,  «Химия», «Биология» на базовом уровне. 

 В соответствии с письмом министерства образования СК от 

22.06.20167г.  «Об организации изучения учебного предмета «Астроно-

мия» как обязательный предмет изучается в 11 классе. В учебном плане 

общеобразовательной организации он представлен  1 часом в неделю. 

          С целью формирования современного научного мировоззрения, са-

моопределения личности в окружающем мире часы регионального компо-

нента и компонента образовательной организации использованы на увели-

чение часов для преподавания физики – 1 час, химии – 1 час, биологии – 1 
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час    (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 

классы, Авторы-составители А.Е. Андреева,      Н.Д. Андреева, Т.Е. Ефи-

мова, В.С. Рохлов  и др. М.: Мнемозина,  2015 г.,  Программы общеобразо-

вательных учреждений. Физика. 10-11 классы,   Г.Я Мякишев, М. Дрофа, 

2013 г.,   Программы для  общеобразовательных учреждений. Химия, Н.Н. 

Гара, М.: Просвещение,  2014 г.).  

Часы регионального компонента использованы на увеличение количе-

ства часов на изучение  учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» в 10 - 11 классах до 2 часов в неделю, так как с целью уве-

личения двигательной активности, развития физических качеств учащихся, 

внедрения современных систем физического воспитания национально-

региональный компонент представлен вторым часом ОБЖ.  

     Элективные по выбору обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) определяются на основе выбора учащихся и их родителей (за-

конных представителей).  

 

 Реализация часов  регионального компонента и компонента образователь-

ной организации в 10 - 11 классах:  

 10 класс: 

- 1ч. – «Русский язык. Практикум»  (рассмотрено и рекомендовано к 

использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей гумани-

тарного цикла); 

- 1ч – «Русское правописание: орфография и пунктуация»  (рассмот-

рено и рекомендовано к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании 

ШМО учителей гуманитарного цикла); 

-  1ч.- «Практикум по математике»  (рассмотрено и рекомендовано к 

использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей есте-

ственно – математического цикла); 

     - 1ч. - «Геометрические задачи на ЕГЭ» (рассмотрено и рекомендовано 

к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей есте-

ственно – математического цикла); 

      - 1ч. – «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (рассмотрено и реко-

мендовано к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учи-

телей естественно – математического цикла);  

       - 0,5ч – «Финансовая грамотность»   (Е.В. Вигдорчик и др. Учеб-

ная программа «Финансовая грамотность» Москва, Вако,2018г) 

      - 0,5ч. – «История ВОВ 1941-1945» (Программа «История ВОВ 1941-

1945г.г., автор Н.Г. Масюкова, С.А. Мамасьян, А.Б.Анисимова, г. Ставро-

поль 2013г). 

11 класс: 

- 0,5ч. – «Русский язык.  Практикум»  (рассмотрено и рекомендовано к 

использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей гумани-

тарного цикла); 
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- 1ч – «Русское правописание: орфография и пунктуация»  (рассмот-

рено и рекомендовано к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании 

ШМО учителей гуманитарного цикла); 

-  1ч. - «Практикум по математике»  (рассмотрено и рекомендовано к 

использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей есте-

ственно – математического цикла); 

     - 1ч. - «Геометрические задачи на экзамен» (рассмотрено и рекомендо-

вано к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей 

естественно – математического цикла);  

    - 0,5 ч. – «История ВОВ 1941-1945г.г.» (Программа «История ВОВ 1941-

1945г.г., автор Н.Г. Масюкова, С.А. Мамасьян, А.Б.Анисимова, г. Ставро-

поль 2013г);  

1ч. - «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (рассмотрено и рекомен-

довано к использованию в  МКОУСОШ №10 на заседании ШМО учителей 

естественно – математического цикла). 

  Включение в образовательный процесс элективных курсов позволяет 

создать механизм реализации индивидуальных творческих способностей 

обучающихся и нормализации учебной нагрузки,  укрепления здоровья.  

 

Распределение регионального компонента и компонента  

образовательной организации в X - XI классах 

 

 

 

 

 

Распределение 

часов регио-

нального ком-

понента и ком-

понента образо-

вательной орга-

низации 

Учебные предметы Количество часов 

10 кл 11кл 10-11 

Увеличение ко-

личества часов  

на изучение 

предметов фе-

дерального 

компонента 

Математика  1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Физика 1/34 1/34 2/68 

Астрономия  1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

Ведение допол-

нительных обра-

зовательных мо-

дулей, спецкур-

Русский язык. Практикум 1/34 0,5/17 1,5/51 

Русское правописание: 

орфография и пунктуа-

ция 

1/34 1/34 2/68 
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сов, практику-

мов, элективных 

курсов 

Практикум по математи-

ке 

1/34 1/34 2/68 

Геометрические задачи 

на экзамене 

1/34 1/34 2/68 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

1/34 1/34 2/68 

История ВОВ 1941-1945 0,5/17 0,5/17 1/34 

Финансовая грамотность 0,5/17  0,5/17 

 Итого: 11/374 11/374 22/374 

 

Учебный план X  -  XI классов 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю, в год 

Всего часов 

за два года 

обучения  

 X XI X - XI 

Федеральный компонент 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный  язык (английский) 3/102 3/102 6/204 

Алгебра и начала анализа 3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Физика 3/102 3/102 6/204 

Астрономия  1/34 1/34 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Биология 2/68 2/68 4/136 

Технология 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности жизнедеятельности 2/70 2/68 4/136 

Итого 31/1054 32/1088 63/2142 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык. Практикум 1/34 0,5/17 1,5/51 

Русское правописание: орфография и пунк-

туация 

1/34 1/34 2/68 

Практикум по математике 1/34 1/34 2/68 

Геометрические задачи на экзамене 1/34 1/34 2/68 

История ВОВ 1941-1945 0,5/17 0,5/17 1/34 

Финансовая грамотность 0,5/17  0,5/17 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1/34 1/34 2/68 
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Итого: 6/204 5/170 11/374 

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка  

37/1258 37/1258 74/2516 

      

Формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего образо-

вания  (10 класс) 

 

 

 

Учебный предмет 

 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык  тестирование в форме ЕГЭ 

Иностранный яз 

(английский) 

тестирование 

Математика тестирование в форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ тестирование в форме ЕГЭ 

География тестирование в форме ЕГЭ 

Биология тестирование в форме ЕГЭ 

Химия тестирование в форме ЕГЭ 

Физика тестирование в форме ЕГЭ 

История тестирование в форме ЕГЭ 

Обществознание тестирование в форме ЕГЭ 

Физическая культура выполнение нормативов/тестирование 

Технология проектная работа 

ОБЖ тестирование 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям  учебно-

го плана МКОУ СОШ № 10.  

 

Приложение 1: в 1 экземпляре на 11 листах. 

Приложение 2: в 1 экземпляре на  2 листах. 

 

 

Директор МКОУСОШ №10                                А.В. Комаров 

 


