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I. Общие положения 
 

1.1. Учебный план является нормативно-правовой основой МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов», 

который учреждение разработало и утвердило самостоятельно:  

− учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования;  

− учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.   
Нормативные документы, на основе которых составлен учебный план МКОУ «ООШ № 18 х. 

Кононов» на2017-2018 учебныйгод:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

− федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования 

и науки РФ;  
− федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089, с изменениями, внесен-

ными приказами Министерства образования и науки РФ, включая приказ Министерства образо-

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

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне-

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

ской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№373, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ;  
− федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; − 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции); − СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи- 

зации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции); 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования», в редакции приказов Министерства образования  

и науки РФ; − приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 года № 2106 

«Об  
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 года № 986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и учебных помещений»; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» (с изменениями);  
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− письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования»;  
− письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2012 года № МД-583/19 «О ме-

тодических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физиче-ской культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

− письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года № ИК-1374/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

−  письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года 

№ ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качест-ве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешколь-ной спортивной работы»;  
− письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 25 ию-

ня 2012 года № 19-186 «О направлении учебных программ по физической культуре для общеоб-

разовательных учреждений»; 

− письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 06 ию-

ня 2012 года № 19-166 «О направлении учебных программ по физической культуре для общеоб-

разовательных учреждений»; 

− письмо Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 года № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКЭ»;  
− письмо Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 года № 08-250 «О введении 

ОРКСЭ»;  
− письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образова-

ния и науки РФ от 4.03.2010 года № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам орга-

низации профильного обучения»; 

− Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» (с измене-

ниями);  
− приказ Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного и среднего 

общего образования»;  
− Устав МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов» (утвержден администрацией Советского 

муниципального района №126 ) 

− лицензия серия 26 Л 01 № 0002077 от 13 апреля 2017 г. на право ведения образова-

тельной деятельности (бессрочно);  
−  свидетельство о государственной аккредитации серия 26А02 № 0000636 от 12 мая 

2017 г.;  
−  Образовательная программа МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов». 

 

1.2. Учебные занятия в I-XI классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Сроки освоения общего образования и продолжительность учебного года (приказ Министер-

ства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для общеобразовательных организаций Ставропольского края, 

реализующих программы начального общего, основного и среднего общего образования»):  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

I –IV классов; продолжительность учебного года в I классах - 32учебные недели; во II-IV клас-

сах – 34 учебных недель;
 5- летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов; продолжительность учебного года в V-VIII классах – 34 учебных недель, в IX 

классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 
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1.3. В учебном плане отражены все предметные (образовательные) области, образовательные 

компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведенное на изуче-

ние образовательных компонентов и областей, соответствует требованиям примерных образо-

вательных программ, разработанных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования. 
 

1.4. Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» включена в образовательную 

область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» (V, VII,VIII, IX 

классы), «Физическая культура» (V- IX классы). В V,VII- IX классах -предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» введен за счет часов регионального компонента из расчета 1 

час в неделю. I - IV классах предмет основы безопасности жизнедеятельности интегрирован в 

программу изучения предмета «Окружающий мир». 
 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов» проводится в 

соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «ООШ № 18 х. Кононов», «Положением о системе 

оценивания, формах и порядке прове-дения промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего образования (по новым ФГОС НОО)». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственно-

сти общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за объектив-

ную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в об-

щеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися Федерального государст-

венного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года и курса в целом. 

Порядок проведения промежуточной аттестации:  

 четвертная аттестация учащихся II-IX классов осуществляется по текущим отметкам, по-

лученным в течение четверти;
 годовая промежуточная аттестация учащихся II-VIII классов осуществляется по ре-

зультатам выставленных отметок за каждую четверть.
Обучающимся I-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию 

(«Оборганизации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо 

Минобразо-вания России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13).
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II. Для I - IV классов 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться». Начальное образование закладывает основу формирования 

учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение прини-

мать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия и их результат.  
Учебные занятия в I-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (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 40 минут каждый). 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. Дополнительные не-

дельные каникулы в середине третьей четверти (СанПиН 2.4.2.2821-10,приказ 

Министерстваобразования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр «Об 

утверждении при-мерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реа-лизующих программы начального общего, основного и среднего 

общего образования»).  
II-IV классы работают в режиме пятидневной учебной недели с длительностью уроков в 

40 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следую-

щих пределах: во II-III классах - 1,5 ч., в IV классах – 2 ч. (СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30;при-

каз Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр «Об 

утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций Ставро-

польского края, реализующих программы начального общего, основного и среднего общего 

образования»). В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

Обучение в начальной школе осуществляется по программам 1-2кл.: «Школа России», 3-

4кл. «Гармония». 
 

Учебно-методический комплекс 

 

ли- I класс II класс III класс IV класс 
тера     

А «Школа России» «Школа России» «Гармония» «Гармония» 

 

Учебный план I-х классов, реализующих ФГОС НОО в соответствии с ООП НОО, состоит 

из Обязательной части для изучения всеми учащимися (Федеральный (базовый) компонент, 

21 час в неделю). Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, обес-

печивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта, способствует формированию здорового образа жизни.  
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года №1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской федерации 

от 6 октября 2009 года №373» были внесены изменения в ФГОС НОО, и внеурочная деятель-

ность вынесена за рамки учебного плана.  
Учебный план в II-IVклассах, реализующих ФГОС НОО в соответствии с ООП НОО, со-

стоит из Обязательной части с предельно допустимой аудиторной нагрузкой при 5-дневной 

учебной неделе 23 часа.  
Обязательная часть представлена 7-ю предметными областями: «Филология», «Математика 

и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Филология» предусматривает изучение русского языка (5 часов в 

неделю, I-IV классы), литературного чтения (4 часа в неделю I-III-е классы; 3 часа в неделю IV-

е классы), иностранного языка во II-IV классах (2 часа в неделю). Изучается один иностранный 

язык: английский. 
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Распределение часов учебных предметов русский язык и литературное чтение в I- IV 

классах по полугодиям учебного года: 
 

класс 
1 полугодие 2 полугодие 

 

русский язык литературное чтение русский язык литературное чтение  

 
 

1 5 4 5 4 
 

2 5 4 5 4 
 

3 5 4 5 4 
 

4 5 3 5 3 
  

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет матема-

тика (4 часа в неделю, I-IV классы). 

В предметную область «Обществознание и естествознание» входит окружающий мир (1  
час в неделю, I-IV классы). Учебный предмет окружающий мир является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены часы основ безопасности жизнедеятельности. 

В предметной области «Искусство» в I-IV классах часы отведены на преподавание учеб-

ных предметов изобразительное искусство (1 час в неделю), в I-IV классах - музыку (1 час в 

неделю).  
Предметная область «Физическая культура» включает дисциплину: физическая 

культура (по 3 часа в неделю, I-IV класс). 

Предметная область «Технология» включает в себя предмет технология (I- IV классы по 

1 часу в неделю). 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики».  
В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются основы светской 

культуры. Учебный предмет «Основы светской культуры» изучается в 4 классе по 1 часу в 

неделю (34 часов в год). 

Целью учебного предмета ОРКиСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и ре-

лигиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

ми-ровоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителя-ми (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родитель-ских собраний и письменными заявлениями родителей.На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

Выбор модулей 

№п/п Модули курса ОРКСЭ Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

1 «Светская этика» 7 1 

 

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.  

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 

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 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология  Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 264 272 272 272 1080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
III. Для V - VII классов 

 

V - VII классы работают в режиме пятидневной учебной недели с длительностью уроков в 

40 минут. Продолжительность учебного года для V-VII классов - 35 учебных недель. 

Учебный план в V- VII классах, реализующих ФГОС ООО в соответствии с ООП ООО, со-

стоит из обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отно- 

шений. 

Обязательная часть представлена 7-ю предметными областями: «Филология», «Математика 

и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Ис-  

кусство», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности », «Технология». 
Предметная область «Филология» предусматривает изучение русского языка, литературы,  

иностранного языка. 

В V -VII классах изучается один иностранныйязык: английский.  
В предметную область «Математика и информатика» входят учебные предметы матема-

тика (V и VI классы), алгебра и геометрия (VII класс), информатика и ИКТ (V -VII класс). В VII классе предмет информатика и ИКТ введен за счет часов из части, формируемой уча-стниками образовательных отношений. Преподавание предмета информатика и ИКТпроводит-ся в оборудованном классе с использованием компьютерной техники в практической части.  
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает историю, географию  

(V класс), историю, географию,обществознание (VI -VII классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят: биология (V-VI класс), 

биология и физика (VII класс). Количество часов по биологии в VII классе увеличено на 1 час за 

счет часов из части,формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметной области «Искусство» часы отведены на преподавание учебных предметов 

изобразительное искусство (1 час в неделю), музыку (1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельно-  
сти» включает дисциплину :физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Физическая культура в V - VII классах по 3 часа в неделю в урочной форме. 1 час проводится во 

внеурочной форме в соответствии с пунктом 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласноредакции 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11. 2015 № 81, допускается организовывать занятия физической культурой врамках 

внеурочной деятельности учащихся. 

  
V, VII классах предмет основы безопасности жизнедеятельности по 1 часу введен за счет 

часов отведенных на часть, формируемую участниками образовательных отношений.В целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни изучение учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5 , 7 классах проводится в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

Предметная область «Технология» включает в себя предмет технология. При проведении 

учебных занятий по технологии осуществляется деление классов на две группы (согласно при-

казу МО РФ №312 от 09 марта 2004 г., в соответствии с рекомендациями о раздельном обу-

чении по программе технологии) при наполняемости25и более человек. 

рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии» 

занятия проходят во внеурочной деятельности с учетом Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Занятия по данной образовательной области проводятся с учетом планов 

внеурочной деятельности. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России 

рассматриваются при изучении учебных предметов других образовательных областей.В связи с 

обязательным изучением курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

в 5-6 классах занятия проводятся за счёт ПДО (кружок по 1 часу).  
За счёт часов регионального компонента изучение курса «История Ставропольского края» 

включен в программу предметов история России (VI,VII классы), литература (V - VII клас- 

сы), география (V- VII классы): 10 – 12 %. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения из расчета 

2 ч. в V классах, 2,5 ч. в VI-VII классах (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 
 
 
 

8 

 



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 -7 классы 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 204 136 

Литература 102 102 68 

Иностранный язык 102 102 102 

Математика  и 

информатика 

Математика 170 170 - 

Алгебра - - 102 

Геометрия - - 68 

Информатика и ИКТ 34 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 

Обществознание  34 34 

География 34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 

Биология 34 34 68 

Искусство 

Музыка 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
34 

34 34 

Технология Технология 68 68 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 

ОБЖ 34 
- 34 

 Итого: 986 1020 1088 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 

 

1020 

 

1088 

 

 

 

Учебный план для 8-9 классов МКОУ «ООШ №18 х. Кононов», 

реализующий образовательную программу основного общего образования 

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: 

  трёхлетний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 8-9 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 8-9 

классов 40 мин; 

 продолжительность учебной недели в 8-9 классах –5дней; 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  8- х классах - до 2,5 ч., 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 8.00. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации двигательной 

активности детей: 

проведение физкультминуток на уроках; 

подвижные игры на переменах. 

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ, делится начетверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых в 8–9 классах выставляются отметки. 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня через час после окончания занятий. 

 

Особенности учебного плана на уровне  основного общего образования 

(8-9 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 государственным стандартом в основной школе (8-9 классы) главным 

требованием к содержанию образования является достижение обучающимися функциональной 

грамотности. 

Учебный план школы соответствует требованиям базисного учебного плана к структуре, 

гигиеническим условиям обучения школьников и объему финансирования на конкретной 

ступени обучения, соответствует региональной специфике базисного учебного плана. 

 

Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного 

учреждения (организации) 

Изучение учебных предметов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения (организации) организуется с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

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 в мегаполисе, формирование экологической культуры. 

Предмет «Информатика и ИКТ» в 8-9 классах закладывает основу создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ 

– необходимый инструмент практически любой деятельности. Темпы качественного развития 

компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. 

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9-го класса отведено 68 

часов в год за счет учебного предмета "Технология": 34 часа из федерального компонента и 34 

часов из регионального компонента. 

Часы учебного предмета "Технология" в 9-го класса передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Введены элективные курсы: 

«Человек и профессия»; 

«Основы предпринимательской деятельности» 

 

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 образовательным 

учреждением, если на то имеется согласие родителей (законных представителей) и 

отсутствуют медицинские противопоказания.  



 

Годовой учебный план основного общего образования 8-9 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык  102 68 

Литература 68 102 

Иностранный язык (английский 

язык) 

102 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика и ИКТ 34 68 

Обществознание История  68 68 

Обществознание 34 34 

Естествознание Биология 68 68 

География 68 68 

Физика 68 68 

Химия 68 68 

Искусство  Музыка  - - 

Изобразительное искусство - - 

Искусство(МХК) 34 34 

Технология  Технология  34 - 

Физическая культура Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Итого   1054 1054 

«Математика для всех» 34 - 

«Культура речи» 34 - 

Предпрофильная подготовка: - 68 

«Человек и профессия» - 34 

«Основы предпринимательской деятельности» - 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

1122 1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 1 класса  

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 
 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов 

Филология Русский язык 5 

Литература 4 

Математика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий     мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Технология Технология (труд)  1 

Итого  21 

Максимальный  объем недельной учебной  нагрузки 21 

 

 

Учебный план для 2-3 класса  

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов » 
 

 
 

Предметные области  

Учебные 

предметы 

Количество  

часов в неделю 

2 класс  3 класс 
Филология Русский язык 5  5 

Литературное чтение  4 

Иностранный 

язык(английский) 

2  2 

Математика Математика 4  4 

Естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

                                   2 

Искусство Музыка                                   1 

Изобразительное 

искусство 

                                  1 

Технология Технология                                   1 

Физическая культура Физическая культура                                   3 

Итого  23  23 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5 

дневной учебной неделе 

 23  23 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 4 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

часов 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

Окружающий     мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Технология Технология (труд)  1 

Итого  23 

Максимальный  объем недельной учебной  нагрузки 23 

 

Учебный план  

для 5 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

классов 

Филология Русский язык 5 

 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика  1 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание  - 

География  1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая  культура 3 

ОБЖ 1 

Технология Технология  2 

ИТОГО: 29 

Максимальный  объем недельной учебной  нагрузки  29 

 

 

 



 

 

Учебный план  

для 6 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

классов 

Филология Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История 2 

Обществознание 1 

Естествознание 
География 1 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Физическая культура Физическая  культура 3 

ОБЖ - 

Технология Технология  2 

ИТОГО:            30 

Максимальный  объем недельной учебной  нагрузки  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

для 7 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 

 

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

классов 

Филология Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История 2 

Обществознание 1 

Естествознание 

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Физическая культура Физическая  культура 3 

ОБЖ 1 

Технология Технология  2 

ИТОГО: 32 

Максимальный  объем недельной учебной  нагрузки 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

для 8 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

классов 

Филология Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание История 2 

Обществознание 1 

Естествознание 

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Искусство Искусство (МХК) 1 

Физическая культура Физическая  культура 3 

ОБЖ 1 

Технология Технология  1 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения  

«Математика для всех»  1 

«Культура речи» 1 

Максимальный  объем недельной учебной  нагрузки 33 

 

 

 
 

 

 

 

 



Учебный план  

для 9 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 
Предметная область Учебные предметы Количество 

классов 

Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Обществознание История 2 

Обществознание 1 

Естествознание  

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Искусство  Искусство (МХК) 1 

Физическая культура Физическая  культура 3 

ОБЖ 1 

ИТОГО:  

Предпрофильная подготовка: элективные курсы 2 

«Человек и профессия» 1 

«Основы предпринимательской деятельности» 1 

  

Максимальный  объем недельной учебной  нагрузки           33 



 


