


Пояснительная записка 

 

к учебному плану МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» 

 на 2018-2019 учебный год 

Годовой учебный план сформирован в соответствии с  

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

в Российской Федерации»; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 

года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 

31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов), федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 

(для 1-4- х классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (для образовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих ФГОС основного общего образования в 

экспериментальном режиме); 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа 

Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 

1342); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции 

Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72); 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07сентября 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»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 

-письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

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

программ по физической культуре для общеобразовательных учреждений»; 

-распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 

года № -84-р по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

-приказом министерства образования Ставропольского края от 25 июля 2014 

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

образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих 

программы общего образования». 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, 

II - IV классы - 34 учебных недель. 



Обучение в 1-м классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. В 1 классе 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 

40 минут каждый. Продолжительность урока для II - IV классов - 40 минут. 

2-4 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, ориентирован на 34 учебных недели в год. Продолжительность 

урока - 40 минут.  

          При разработке содержания третьего часа учебного предмета 

"Физическая культура" учитывается состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой 

учитывается специфика заболеваний и используются физические упражнения 

для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний 

С целью реализации регионального компонента выделено 10-15% 

учебного времени по литературе, истории, географии, химии, биологии. 

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

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

"Физике" и "Химии" (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы в классах при наполняемости 

20 и более человек. 

  Обществознание  в 5 классе  согласно ФГОС не изучается, увеличен 

1(один) час    русского языка в 5 классе. 

В 6 классе согласно программе ФГОС не изучается ОБЖ. 

Введен урок географии и биологии в 5 классе вместо урока 

природоведения. 

В годовом учебном плане отражены все образовательные области, 

образовательные компоненты и учтены нормативы недельной 

образовательной нагрузки школьников с учѐтом работы школы в режиме 5-

дневной учебной недели. Время, отведѐнное на изучение образовательных 

компонентов и областей, соответствует требованиям примерных учебных 

программ, разработанных Минобразования России. 

 

 

 

 



Начальное общее образование 

Обучение в 1-3 классах осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего 

образования через учебный план по программе -  УМК «Школа России», а в 4 

классе по УМК «Гармония».  

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 

классах осуществляется на уроках учебного предмета «Ознакомление с 

окружающим миром».  

Предусмотрено изучение следующих предметов: 

- русский язык; 

- литературное чтение; 

- иностранный язык (английский) (со 2 класса); 

- математика; 

- окружающий мир (человек, природа, общество); 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическая культура.  

- основы религиозных культур и светской этики (в 4 классах). 

Учащимся начальных классов предоставляется возможность выбора 

внеклассной деятельности по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- обще интеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- проектная деятельность; 

- основы религиозных культур и светской этики. 

В 4-х классах введен обязательный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики», 1 час в неделю. Изучается модуль «Основы 

светской этики».  

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык 

и литературное чтение». 

 

Основное общее образование 

Предусмотрено изучение следующих предметов: 

- русский язык (5-9 классы), в 9 классе на  русский язык добавляется 1 час за 

счет технологии в 9 кассе (всего 3 часа); 

- литература (5-9 классы); 

- иностранный язык (английский) (5-9 классы); 

- математика (5-6 классы); 

- алгебра(7-9 классы); 



- геометрия(7-9 классы); 

- информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (5-9 

классы);  

- история с изучением курсов: 

 история Древнего мира (5 класс); 

 история средних веков (6 класс 24 часа); 

 история России (с 6 класса по 9 классы по 46 часов); 

 история Нового времени (с 7 по 8 классы по 24 часа); 

 новейшая история (9 класс 24 часа); 

- обществознание (с 6-го класса); 

- география (с 5-го класса); 

- биология (с 5-го класса); 

- физика (с 7 класса); 

- химия (с 8 класса); 

- музыка (в 5-7 классах); 

- изобразительное искусство (в 5-7 классах); 

- искусство МХК (в 8-9 классах); 

- технология (труд) (5-8 классы); 

- основы безопасности жизнедеятельности (5,7-9 классы); 

- физическая культура (5-9 классы). 

Часы регионального компонента использованы на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) в 5-7 классах и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) в 5, 7, 9 классах.   

Часы учебного предмета "Технология" в 9-х классах передаются в 

компонент образовательного учреждения для организации пред профильной 

подготовки обучающихся. Введены элективные курсы: 

 - «Основы предпринимательства»- 1час  

- « Профессия – жизнь» -1 час ПДО 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- изучается 

модулем в 7,8 классах в предмете история в количестве 17 часов; 

     В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых  

результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО учебные  предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 1  класса  

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  
 

 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество  

часов в неделю 

1 класс 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

Родной язык * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык  Иностранный 

язык(английский) 

- 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

  

 

Окружающий мир   2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  21 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5 

дневной учебной неделе 

 21 

 

 

 

 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план для 2  класса  

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  
 

 

 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество  

часов в неделю 

2 класс 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

Родной язык * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык  Иностранный 

язык(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

  

 

Окружающий мир   2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  23 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5 

дневной учебной неделе 

 23 

 

 

 
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

 

 

 

 



 

Учебный план для 3-4 классы  

                        МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

3класс 4 класс 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

Родной язык * * 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

* * 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 
4 3 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(англ.) 
2 2 

Математика и информатика 

 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

  

Окружающий 

мир   
      2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 
  1 

Технология Технология   

 
  1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

  3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 23 23 

  

 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

 

 

 



 
 

Учебный план для 5 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * 

Родная литература * 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

Математика и информатика Математика 

Информатика  

5 

1 

Общественно-научные 

предметы 

История  

Обществознание 
2  

 

Обществознание и 

естествознание 

 

География 

Биология  

1 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология (труд) 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

ИТОГО  29 

Предельно допустимая 

нагрузка аудиторная 

нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

 

 
29 

   

 

 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы  «Русский язык»,  «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература».



 

 

Учебный план для 6  класса 

МОУ «ООШ №18 х. Кононов » 

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * 

Родная литература * 

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский 

язык) 
3 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

Естествознание 
География 1 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология   2 

Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Физическая культура 3 

ИТОГО  30 

Предельно допустимая нагрузка 

аудиторная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

  

30 

 

 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы  «Русский язык»,  «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература».



 

 

Учебный план для 7 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * 

Родная литература * 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский 

язык) 

3 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

Естественно-научные 

предметы 

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология    2 

Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 3 

ИТОГО  32 

Предельно допустимая 

нагрузка аудиторная нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе 

  

32 

 

 

 

 
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы  «Русский язык»,  «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература». 

 

 



Учебный план для 8 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * 

Родная литература * 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

Естественно-научные 

предметы 

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 

Технология Технология (труд)  1 

Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 3 

ИТОГО  31 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

 

Математика «Математика для всех» 1 

 

Филология «Культура речи» 1 

Предельно допустимая 

нагрузка аудиторная нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе 

 33 

 

 

 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы  «Русский язык»,  «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература». 



 

Учебный план для 9 класса 

МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Филология 

  

Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

Естественно-научные 

предметы 

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 

Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 32 

Предпрофильная подготовка (1 час) 

 

«Основы предпринимательства» 1 

    

Предельно допустимая  

аудиторная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

 33 

 

 
 

 


