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Пояснительная записка 
к учебному плану  муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  Степновского района,  Ставропольского края  на 2018-2019 

учебный год. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план МКОУ СОШ №2, реализующей основную образовательную программу 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее учебный план), 
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей и направлений внеучебной 

деятельности; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным  предметам; обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации. Учебный план МКОУ СОШ №2 

представлен для начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.1.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» реализует учебный план в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- 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» (для 9-11 

классов); 

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных  

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для 

9-11 классов); 

- федеральным государственным  образовательным  стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (для 1-4 классов); 

- федеральным  государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (для 5-8классов); 

-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;  

- 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; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 
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областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

№03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки от 4 марта 2010 года №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

-приказом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 

июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных 

организаций Ставропольского края»; 

 письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 26. 

06.2017 № 02-20/5831 «Об учебных планах  общеобразовательных организаций»;  

 письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 15. 

06.2018 № 02-20/5313 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций Ставропольского края, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования , на 2018/19 

учебный год»»;  
 Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

  Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ СОШ № 2; 

 - Основной    образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ № 2; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ СОШ № 2. 

   

 

1.2. Школа работает в режиме пятидневной  учебной недели  в соответствии с Уставом. 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой.  

  В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий: 

• 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 40 минут каждый;  

• в середине учебного дня предусмотрен обед и динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 Во  2—4-х классах — 40 минут; 5-11-х – 40 минут; 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования:  в 1 классе – 

33 недели, во 2-11 классах – не менее 34 недель. 

Занятия в 2 смены (1,3,4,5-11 классы в первую смену, 2  классы - во вторую).   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель.  

В феврале предусмотрены дополнительные каникулы: для обучающихся 2-11-ых классов – 5 

дней (с 13.02.19г по 17.02.19г), для учащихся 1-х классов –9 дней (с 09.02.19г. по 17.02.19г). 

1.3. При наполняемости классов 20 и более человек классы делятся на группы при изучении 

предметов:  

 Иностранный  язык  (2-11 классы); 

 Информатика (7-11) классы; 

 Технология (5- 7) классы; 

 Физическая культура (10-11) классы. 

 

1.4. В соответствии с Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МКОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа №2» в 2018-2019 учебном году промежуточная аттестация в МКОУ СОШ №2 будет 

проводиться с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

(полугодовое) оценивание) - текущая аттестация и всего объема учебной дисциплины за учебный 

год - годовая аттестация.  

Промежуточная (текущая) аттестация: 

 во 2-9-х классах по всем учебным предметам – по четвертям;  

 в 10-11-х классах по всем учебным предметам – по полугодиям.  

  

Промежуточная  аттестация по итогам года,   проводится дополнительно к годовой отметке в 

качестве отдельной  процедуры, определяется, как обязательная для всех предметов учебного 

плана,  и характеризует степень освоения образовательной программы, всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) по итогам года 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится в формах:  

 2-4 классы: письменные контрольные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, иностранному языку; учебные проекты по  

музыке, ИЗО, технологии; сдача нормативов по физической культуре; 

 5-8 классы: диктант с грамматическим заданием по русскому языку, контрольные работы по 

математике,  алгебре, геометрии,  иностранному языку, физике, химии; контрольное  

тестирование  по информатике, истории, обществознанию, биологии; учебные проекты по  

музыке, ИЗО, технологии; сдача нормативов по физической культуре;   

 итоговые письменные контрольные работы в 9-11-х классах по всем предметам учебного 

плана,  сдача нормативов по физической культуре.  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  инструктивными письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, локальным актом МКОУ СОШ №2 

«Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости», приказ от 14.03.2016 № 27/1 и в сроки, установленные календарным 

учебным графиком. 

 

II. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

I - IV классы 

Обучение в 1-4 классах ведется согласно Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и отражает особенности основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной системы «Школа России», 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

Учебный план МКОУ СОШ № 2  в 1 – 4-х классах состоит из инвариантной части (базовый 

компонент) и вариативной (региональный и  компонент образовательного учреждения). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта, 

способствует формированию здорового образа жизни. Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  в 1-4-х классах  реализуется интегрировано в рамках 

реализации учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  Преподавание курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах реализуется на основе интеграции в курс 

«Окружающий мир». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, позволяет 

в полной мере реализовать требования ФГОС.  

Часы вариативной части учебного плана используются в 1,2,3,4 классах на увеличение часов по 

предмету из компонента образовательного учреждения:  

 «Русский язык» в 1-х классах по 1 часу; 

 «Русский язык» во 2-х классах по 1 часу; 

 «Русский язык» в 3-х классах по 1 часу; 

 «Русский язык» в  4-х классах по 1 часу. 
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Внеаудиторная нагрузка по 1 часу физкультурно-оздоровительного часа. 

В соответствии с приказом МОРФ №74 от 1 февраля 2012 года «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МОРФ от 9 марта 2004г №1312», в 4 

классах введены как учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» - 35 часов 

или 1 час в неделю. 

Таблица – сетка часов учебного плана МКОУ СОШ №2 для 1-4-х классов на 2018-2019 учебный год 

прилагается.  

 

III. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. 5-8 классы 

 Обучение в 5-8 классах ведется согласно Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов – 

5 лет.  

В 5-8-х классах:  

- Продолжительность учебного года – 34 учебных недели.  

- Продолжительность учебной недели – 5 дней;  

- Продолжительность урока – 40 минут;  

- Максимальная недельная нагрузка обучающихся в 5-х классах – 29 часов, в 6-х классах- 30 

часов, в 7-х – 32 часа, в 8 -х классах -33 часа,  

- Объем времени на выполнение домашних заданий: в 5-х классах - 2 часа, в 6 -7 - х классах 

- 2,5 часа.   

Учебный план 5-8 классов включает две части: 1) обязательную часть (наполняемость 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей); 2) часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана для 5-8 класса представлена предметными областями и 

учебными предметами в соответствии с вариантом 1 Примерного недельного учебного плана 

основного общего образования (Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), http://fgosreestr.ru) , рассчитанного для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом 

максимального числа часов. 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  в 5-8-х классах  реализуется 

интегрировано в рамках реализации учебных предметов «Русский язык» и «Литература».   

Образовательная область «Математика и информатика» с 7 класса,  делится на два учебных 

предмета:  алгебру и геометрию. 

Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются отдельно: 

«Изобразительное искусство» (1 час), «Музыка» (1час).  

Предмет «Технология» представлен двумя модулями: «Технология. Индустриальные 

технологии» для мальчиков, «Технология. Обсуживающий труд» для девочек. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также с целью сохранения преемственности предметных областей 

 на уровне начального общего образования и   на уровне основного общего образования (письмо 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 26. 06.2017 № 02-

20/5831): 

в 5 классе - предметы «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

в 6 классе  -  «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу); 

в  7 классе - добавлен 1 час биологии, 1 час основ безопасности жизнедеятельности; 

в 8 классе   за счет школьного компонента добавлены:    

 Спецкурсы: «И сложное станет простым…», «Избранные вопросы математики» (по 0,5 

часа); 

http://fgosreestr.ru/
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  Элективные курсы: «Финансовая грамотность», «Химические вещества в повседневной 

жизни человека» (по 0,5 часа).    

Предметная область ОДНКНР в 5-х классах  реализуется во внеурочной деятельности в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, в  6-8 классах включена 

в рабочие программы учебного предмета   «История России. Всеобщая история».  

 

Класс 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

 Введение дополнительных учебных предметов обязательной части   

Обществознание  1 1 1         

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1         

 Увеличено количество часов на изучение предметов   

Биология       1 1     

 Введение специальных курсов и факультативных занятий   

Спецкурс «И сложное станет 

простым…» 

        0,5 0,5 0,5 

Спецкурс «Избранные вопросы 

математики» 

        0,5 0,5 0,5 

Элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» 

          0,5 0,5 0,5 

Элективный   «Химические вещества в 

повседневной жизни человека» 

        0,5 0,5 0,5 

Таблица – сетка часов учебного плана МКОУ СОШ №2 для 5-8  классов на 2018-2019 учебный год 

прилагается. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям развития личности: 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, которые 

подробно отражены в программах:  

5 класс:  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (духовно- нравственное 

направление); 

 «История Ставропольского края» (общекультурное направление);  

6 класс:  

 «Мини - футбол» (спортивно-оздоровительное направление);  

  «Рукодельница» (общекультурное направление);  

7 класс:  

 «Баскетбол» (спортивно-оздоровительное направление);  

 «Мои проекты» (социальное направление).  

8 класс:  

 «Баскетбол» (спортивно-оздоровительное направление);  

 «Мои проекты» (социальное направление).  

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - формирование 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур.  

Цель курса «История Ставропольского края» - формирование гражданской позиции, 

патриотизма, основанных  на знании культуры и быта народов Ставрополья. 

Цель курса «Рукодельница» - развития творчества, умственных способностей, эстетического 

вкуса, а также конструкторского мышления детей. 
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Цель курса «Мои проекты» - формирование у обучающихся умения осуществлять проектную 

деятельность, определять значимые проблемы и решать их, развитие творческих способностей, 

интереса к исследовательской деятельности.  

Цель секции «Мини-футбол» - развитие физических качеств, обучение технике и тактике 

мини-футбола. 

Цель секции «Баскетбол» - развитие физических качеств, обучение технике и тактике 

баскетбол. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.  

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в 5-8-х классах составляет 40 минут.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

 

3.2. 9 классы с предпрофильной подготовкой 

Часы учебного предмета «Технология» федерального компонента в объёме 2-х часов 

предназначены для организации предпрофильной подготовки обучающихся (элективные курсы в 

форме проб: по химии   «Здоровье, красота, химия» - 0,25 часа, по биологии «Тайны жизни»- 0,25 

часа, по обществознанию «Экономика и право» - 0,25 часа, по географии «Глобальные проблемы 

человечества»  - 0,25 часа, по физике «Решение задач по физике» – 0,25 часа) и введения 

предметных элективных курсов («Секреты хорошей речи», «Мир уравнений»), 

профориентационный курс  «Моя профессиональная карьера» - 0,25 часа.   

Целью профориентационных элективных курсов является удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся, оказание помощи в профильном (профессиональном) и социальном 

самоопределении. Профориентационная работа также реализуется через: классные часы и 

внеклассные мероприятия с учащимися и их родителями; профконсультирование (проведение 

собраний с участниками образовательного процесса и оформление информационных стендов); 

работу психологической службы. 

Предметные курсы организуются с целью обеспечения дополнительной подготовки к 

прохождению государственной  итоговой аттестации. 

На региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 9-х классах 

отводится 1 час, который используются для введения дополнительного учебного предмета 

обязательной части – Основы безопасности жизнедеятельности..    

Таблица – сетка часов учебного плана МКОУ СОШ №2 для 9-х классов на 2018-2019 

учебный год прилагается  

 

IV. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

10-11 классы 

  Учебный план для 10-11 класса реализует модель профильного обучения, что предполагает 

изучение основных учебных предметов на двух уровнях: базисном и профильном.  В 2018-2019 

учебном году  на  уровне среднего общего образования, исходя    из имеющихся    условий, 

образовательных запросов  обучающихся  и их родителей,  всего в школе организовано 2   класса:   

 10 класс – универсального обучения (общеобразовательный класс). 

 11 класс – естественно – научного профиля; 

 

Часы учебного плана распределены следующим образом: 

Компонент УП Естественно-научный 

профиль (часов) 

Универсальное обучение 

(часов) 

Федеральный (инвариантная часть) 21   18  

Федеральный (вариативная часть) 12  9 

Региональный  компонент  2 

Школьный компонент 1 5 
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В 10 классе непрофильного обучения обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «География», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)» и «Естествознание».   Учебный предмет «Обществознание»  (2 часа 

в неделю) на ступени среднего (полного) общего  образования на базовом уровне включает модули 

«Обществознание», «Право», «Экономика». Учебный предмет «Естествознание» замещается 

изучением  трех самостоятельных учебных предметов естественнонаучного цикла на базовом 

уровне: «Физика» - 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология»  -1 час в неделю. 

Региональный  компонент и компонент образовательного учреждения в   10 классе    

используются для увеличения часов на изучение учебных предметов  на базовом уровне,  а также 

на введение элективных курсов с целью углубленного изучения учебных предметов. 

 

Класс    10 

Увеличено количество часов на изучение предметов (4,5ч) 

Русский язык   1 

Математика   1 

Биология    1 

Химия   1 

Астрономия  0,5 

Введение элективных курсов(2,5 ч)   

 «Решение  задач по биологии»  0,25 

«Занимательная физика»  0,25 

«Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций»  0,25 

«География отраслей мирового хозяйства»  0,25 

«Обществознание: теория и практика»   0,5 

«Текст: теория и практика»  0,5 

«Практикум по решению математических задач»  0,5 

   

В 11 классе естественно-научного профиля профильные предметы: 

Физика  - 5 часов в неделю; 

Биология – 3 часа в неделю; 

Химия - 3 часа в неделю. 

Предмет Астрономия - 0,5 часа изучается на базовом уровне и реализована за счет часов 

школьного компонента.  

 

 

С целью  удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и в связи с подготовкой к государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ в 

11 классе  на 1 час увеличен объем времени на изучение предмета «Русский язык» и «Математика»,  

введены элективные курсы по математике и русскому языку  (по 0,25 ч) из часов школьного 

компонента. 

 Таблица – сетка часов учебного плана МКОУ СОШ №2 для 10-11-х классов на 2018-2019 

учебный год прилагается. 

  

V. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям учебного плана. 
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приложение 

  

Учебный план МКОУ СОШ №2, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2018-2019 учебный год (1 классы) 

 

Учебный план МКОУ СОШ №2, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,  

на 2018-2019 учебный год (1 классы) 

Образовательная область Учебные предметы  1а 1б 1в 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Русский язык и литературное 

чтение на родном языке 
    

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 
2 2 2 

Искусство  

Музыка   1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология (Труд) 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 Итого 21 21 21 

 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 21 

Образовательная область  Учебные предметы 2а 2б 2в 

Русский язык и литературное чтение 
 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Русский язык и литературное чтение на 

родном языке 
    

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский, 

немецкий) 
2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, общество) 
2 2 2 

Искусство 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 Итого: 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 23 
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Учебный план МКОУ СОШ №2, реализующий федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2018-2019 учебный год (3 классы) 

 

 

 

Учебный план МКОУ СОШ №2  

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

на 2018-2019 учебный год (4 классы) 

 

 

Образовательная область  Учебные предметы 3а 3б 3в 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Русский язык и литературное чтение на 

родном языке 
    

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский, 

немецкий) 
2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, общество) 
2 2 2 

Искусство 
Музыка   1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  

Физическая культура 

Технология (труд) 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

 Итого: 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 23 

Образовательная область  Учебные предметы 4а 4б 4в 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5  5  5  

Литературное чтение 3  3  3  

Русский язык и литературное чтение на 

родном языке 
    

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский, 

немецкий) 
2  2  2  

Математика и информатика Математика 4  4  4  

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, общество) 
2  2  2  

Основы религиозных культур и светской 

этики 
 1  1  1  

Искусство Музыка  1  1  1  

 Изобразительное искусство 1  1  1  

Технология  

Физическая культура 

Технология (труд) 1  1  1  

Физическая культура 3  3  3  

Итого:  23  23  23  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23  23  23  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

5  классов МКОУ СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС ООО) 
Предметные области Учебные 

предметы 

                                                                   

Классы 

Количество часов 

в неделю  

5а  5б 5в   

Обязательная часть  

 Русский язык и литература Русский язык 5  5  5  

Литература 3  3  3  

Родной язык и родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

немецкий) 3  3  3  

Математика и информатика Математика 5  5  5  

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 2  2  2  

Обществознание 1  1  1  

География 1  1  1  

Естественно-научные предметы Биология 1  1  1  

Искусство Изобразительное искусство 1   1   1   

Музыка  1 1 1 

Технология Технология 2  2  2  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3  3  3 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1  
1  

Итого 29  29 29 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

29  

 

29  

 

29  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6  классов МКОУ СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС ООО) 

 
Предметные области Учебные предметы                                   

 

                              Классы 

Количество часов в 

неделю  

6а 6б 6в 

Русский язык и литература Русский язык 6  6  6  

Литература 3  3  3  

Родной язык и родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 3  3  3  

Математика и 

информатика 
Математика 5  5  5  

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 2  2  2  

Обществознание 1  1  1  

География 1  1  1  

Естественно-научные предметы Биология 1  1  1  

Искусство Изобразительное искусство 1  1  1  

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2  2  2  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  3  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  1  

Итого  30 30 30 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

30 

 

30 

 

30 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 7  классов МКОУ СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС ООО) 
Образовательные  

области 

Учебные предметы 

 

                            Классы  

Количество часов 

в неделю  

7а 7б 

 Русский язык и литература Русский язык 4  4   

Литература 2  2  

Родной язык и родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 3  3  

Математика. Информатика   Алгебра  3  3  

Геометрия  2  2  

Информатика   1  1  

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 2  2  

Обществознание   1 1  

География 2  2  

Естественно-научные предметы 
Физика 2  2  

Биология 2  2  

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2  2  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Итого 32 32 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 32 

 

32 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8  классов МКОУ СОШ № 2 на 2018-2019учебный год 

(ФГОС ООО) 

 
Образовательные  

области 

Учебные предметы 

 

                            Классы  

Количество часов 

в неделю   

8а 8б 8в 

Русский язык и литература Русский язык 3  3  3  

Литература 2  2  2  

Родной язык и родная литература     

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

3  3  3  

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2  2  2  

Обществознание  1  1  1  

География 2  2  2  

Математика и информатика Алгебра 3  3  3  

Геометрия  2  2  2  

Информатика   1  1  1  

Естественно-научные предметы 

Физика 2  2   2 

Химия 2  2  2  

Биология 2  2  2  

Искусство Музыка 1  1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

    

Спецкурс  «И сложное станет 

простым…» 

0,5 0,5 0,5 

Спецкурс   «Избранные вопросы 

математики» 

0,5 0,5 0,5 

Элективный курс   «Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 

Элективный курс  «Химические вещества в 

повседневной жизни человека» 

0,5 0,5 0,5 

Итого 
33 33 33 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 33 33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9  классов МКОУ СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год 

(ФК ГОС) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

                                   Классы  

Количество часов в 

неделю  

9а 9б 9в 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  2 2 2 

История  2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 

География 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

МХК 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Предпрофильная подготовка 

Элективный курс 

«Моя профессиональная карьера»    0,25 0,25 0,25 
 «И сложное станет простым…» 0,25 0,25 0,25 
«Мир уравнений» 0,25 0,25 0,25 

 «Тайны жизни»   0,25 0,25 0,25 

 «Здоровье, красота, химия» 0,25 0,25 0,25 

«Решение задач по физике» 0,25 0,25 0,25 

«Практическое обществознание» 0,25 0,25 0,25 

«Глобальные проблемы человечества» 0,25 0,25  0,25  

Итого часов 33 33 33 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33 33 33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 класса  (общеобразовательный)  

МКОУ СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год  

(ФК ГОС) 
Учебные предметы  Количество 

часов 

Русский язык  2  

Литература  3  

Иностранный язык  3  

Алгебра и начала анализа  3  

Геометрия  2  

Информатика и ИКТ  1  

История  2  

Обществознание (включая экономику и право)  2  

Физика  2  

Астрономия   0,5  

Биология  2  

Химия  2  

География  1  

МХК  1  

Технология  1  

Физическая культура  3  

ОБЖ  1  

Элективные курсы 

«Решение  задач по биологии»  0,25 

«Занимательная физика»  0,25 

«Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций»  0,25 

«География отраслей мирового хозяйства»  0,25 

«Обществознание: теория и практика»  0,5 

«Текст: теория и практика»  0,5 

«Практикум по решению задач»  0,5 

Итого   34  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 класс  (естественно-научный профиль) 

МКОУ СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год  

 (ФК ГОС) 
Учебные предметы Количество 

часов    

 

Русский язык 2   

Литература 3   

Иностранный язык (английский, немецкий) 3   

Алгебра и начала анализа 3   

Геометрия 2   

История 2   

Обществознание (включая экономику и право) 2   

Физика 5  

Астрономия 0,5   

Химия 3   

Биология 3   

География 1   

Физическая культура 3   

ОБЖ 1   

Элективные курсы 

 «Текст: теория и практика» 0,25   

«Избранные вопросы математики» 0,25   

Итого  34   

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34  

 

  

  

 
 


