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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко» Степновского 

муниципального района Ставропольского края, с.Степное   

на 2016 – 2017 учебный год 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа  №1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко» Степновского 

муниципального района  Ставропольского края, с.Степное на 2016 – 2017 учебный год 

разработан на основе: 

–  примерного учебного плана для образовательных организаций Ставропольского 

края, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования, утвержденного приказом министерства образования 

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

учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края» в 

соответствии с документами: 

–  Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России  № 336 от 30 марта 2016 г. «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

 – Федерального базисного учебного  плана, утвержденного 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); 

 – Федерального  компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного  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; 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее  – ФГОС начального общего образования); 
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– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее  – ФГОС основного общего образования);  

–  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённым приказом 

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

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 июля 2016 года № 870; 

 – Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 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-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

школьников в общеобразовательных учреждениях», утвержденных  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 июня 2011 

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), в 

соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 года №196 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 

23 декабря 2002 года  №919,  от 01 февраля 2005 года  №49, от 30 декабря 2005 года  

№854,  от 20 июля 2007 года  №459, от 18 августа 2008 года  №617, от 10 марта 2009 

года №216); 

 – Постановления Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Типового 

положения  об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 года № 196 с 

последующими изменениями; 

 – Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 

имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко»; 

– Инструктивно-методических писем и рекомендаций учителям-предметникам, 

разработанных СКИРО ПК и ПРО;  

– Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ»; 

- Письма Минобрнауки России  от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации моделей раннего выявления отклонений с 

целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей». 
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 Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации, обеспечивает реализацию программы основного общего образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, направлен на формирование гармонически развитой 

личности, на адаптацию обучающихся к условиям современной жизни. 

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального, основного 

и среднего общего образования на уровне федерального государственного 

образовательного стандарта; создание условий для развития у обучающихся 

осознанных внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, 

саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение здоровья обучающихся и формирование 

здорового образа жизни. 

      I уровень (1 – 4 классы) направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни). 

II уровень (5-9 классы) направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

     III уровень  (10-11 классы) направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 Варианты учебного плана МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

1. Учебный план вариант  2  для общеобразовательных 1 классов по ФГОС с ОВЗ и для 

общеобразовательных 2 – 4 классов  начального общего образования при 

шестидневной  учебной неделе ФГОС НОО. 

2. Внеурочная деятельность 1, 2, 3, 4 классов ФГОС НОО. 

3.Учебный план для общеобразовательных 5,6 классов уровня основного общего 

образования при шестидневной учебной неделе. ФГОС ООО. 

4.Учебный план для общеобразовательных 7,8 классов уровня основного общего 

образования при шестидневной учебной неделе.  

5.Учебный план для предпрофильного общеобразовательного 9 класса уровня 

основного общего образования при шестидневной учебной неделе.  

6. Учебный план для 10-11 классов уровня среднего общего образования, 

универсального  обучения (непрофильное обучение) при шестидневной учебной 

неделе  (на 2016/2017, 2017/2018 учебный год). 
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7. Учебный план для общеобразовательных 5-11 классов для учащихся, обучающихся 

на дому по состоянию здоровья (с минимальным количеством часов в неделю). 

Начальное образование 

Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса   (региональный и школьный 

компоненты). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10, 

в 1 классе  отсутствует часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

В учебном плане 1 – 4 классов отражены все образовательные области 

(«Филология», «Математика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»)   образовательные компоненты и учтены все нормативы учебной 

нагрузки школьников.  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, продолжительность 

урока – 40 минут для учащихся 2 – 4 классов. Продолжительность учебной недели 

регламентируется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»). 

        Обучение в 1 – м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-ти дневной 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 40 минут каждый. В середине учебного дня 

динамическая пауза 40 минут. Организовано двухразовое питание и прогулки на 

свежем воздухе. Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. В середине 3 четверти дополнительные недельные каникулы. 

Обучение учащихся ,с умственной отсталостью ,  в следующем классе проводится по 

без бальному оцениванию их знаний. 

При организации планирования занятий по физической культуре 

образовательным учреждением, используется 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 объектов 

в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы. 

  Курс ОБЖ интегрировано реализуется  в 1 - 4 классах на уроках окружающего 

мира. 

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

«а»,4 «б»,4 «в» классах ведется в форме межклассного деления на группы по модулям: 

 -основы православной культуры; 
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 -основы исламской культуры; 

 -основы светской этики. 

Часы регионального компонента и компонента ОУ учебного плана используются 

во 2-4 классах на: 

-ведение дополнительного учебного предмета: «Информатика и ИКТ»  в 3-4х классах 1 

час; 

 -ведение спецкурсов: 

«Исток» -  2 в, 3 в - 1 час, 4 а - 0,5часа; 

«Математика и конструирование» - 2 а, б, в, 3 а, б, в-1 час; 4 а, б, в - 0,5час;  

«Разговор о правильном питании» -  2 б, 3 а -1 час, 4 в - 0,5 часа;  

«Декоративно-прикладное искусство» - 2 а, 3 б -1час, 4 б - 0,5часа;  

«Учись писать грамотно» -  2 а, б, в -1 час. 

Во 2-4 классах ведется изучение иностранного (английского) языка – 2 часа в 

неделю. Деление на группы осуществляется при наполняемости класса 20 и более 

учащихся.Делятся на группы следующие классы: 2а,б,в,3а,б,4а,б,в. 

В соответствии с требованиями стандартов внеурочная деятельность реализуется 

в количестве 30 часов за счет часов группы продленного дня. 

 

Направления Курс  Классы  

1 а 1б 1 в 2 а 2 б 2 в 3 а 3 б 3в 4а 4б 4в 

Художественн

о-

эстетическое 

«Веселые 

нотки» 

1 1 1 1 1 1       

Обще-

интеллектуаль

ное 

«Веселая 

грамматик

а» 

      1 1 1 1 1 1 

«Веселая 

математик

а» 

      1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Юный 

эколог» 

         1 1 1 

Коррекцион- 

но-развиваю- 

щее 

«Учусь 

читать» 

1 1 1          

«Познай 

математик

у» 

1 1 1          

«Грамотей

» 

1 1 1          

Занятия с 

психолого

м 

1 1 1          

Итого  5 5 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимальной нагрузки и не входит в учебный план. В первом классе не 

более 10 часов индивидуальных или групповых занятий на одного учащегося  с ОВЗ 
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по следующим направлениям: коррекционно-развивающее (педагог – психолог, 

учителя-предметники), спортивное, художественное. 

 

 

Основное общее образование 

Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (региональный и школьный 

компоненты). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В учебном плане отражены все образовательные области: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и 

ИКТ); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (биология, химия, физика); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка, МХК, технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура и ОБЖ). 

При изучении предмета «Математика», начиная с 7-го класса, идет деление на 

алгебру и геометрию, а в 10-11 классах на алгебру и начала анализа и геометрию. 

       Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, продолжительность урока 

– 40 минут. 

 

 

Особенности учебного плана для V-VI классов 

С 1 сентября 2015 года МОУ СШ№1 им.П.Н. Николаенко перешла к  реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) в 5-х классах, а с 1 сентября 2016 года – в 6-х классах. 

Учебный план для V-VI-х классов сформирован в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (далее - ФГОС ООО)  в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года, № 

1644; 

 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
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года №253 с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 июля 2016 года № 870; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189 с изменениями, внесенными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 

85, от 25 декабря 2013 года  № 72. 

В учебном плане выделены две части: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.                                                                    

В обязательную часть учебного плана входят предметные области и учебные 

предметы: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка, технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура); 

  основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Количество часов, отводимое на учебные предметы обязательной части учебного 

плана определено с учетом программ по учебным предметам и в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

 на увеличение учебных часов: русский язык – 1 час в неделю в 5 кл.; 

 введение учебных предметов: 1) обществознание – 1 час в неделю в 5 кл.; 2) 

информатика и ИКТ – 1 час в неделю; 3) основы безопасности жизнедеятельности – 1 

час в неделю в 5 и 6 классах. 

 

Учебный  план для VII-IX классов 

      Учебный план для VII-IX классов ориентирован на освоение образовательных 

программ основного общего образования. Учебный план основного общего 

образования (7-8 классы) ориентирован на 35 учебных недель, в 9 классе – на 34 

учебные недели в год. В 7-9 классе система аттестации достижений учащихся – 

промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок 

за четверть, годовых и итоговых. В 9 классе государственная итоговая аттестация за 

курс основной общей школы является обязательной, проводится в форме основного 



9 
 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена для обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Учебный план основного общего образования призван обеспечить выполнение 

следующих целей образования: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

   

Учебный  план включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить 

фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту.                         Федеральный  

компонент учебного плана реализуется в полном  объеме.          

 

Образовательная  область «Филология» представлена предметами:      

русский язык, литература, иностранный язык 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 7-х классах по 4 часа в неделю, в 8 

классе по 3 часа в неделю, в  9 классе – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 7-8 классах – 2 часа в неделю, в 9 

классе – 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается с 7 по 9 класс 3 

часа в неделю. 
 

Образовательная область «Математика и информатика» включает в себя 

предметы:  математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ.            
Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7 – 9 классах по 3 часа в 

неделю, «Геометрия» в 7-9 классах 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в инвариантной части 

учебного плана в 8 – 9 классах  (1 час в неделю в 8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе). 
 

Образовательная область «Общественные науки» включает в себя       

историю, обществознание, географию. 

«Обществознание» изучается с 7 по 9 класс (1 час в неделю) является 

интегрированным предметом, включает в себя «Экономику» и «Право». 

Учебный предмет «История» изучается в 7-9 классе (2 часа в неделю). В 9 классе 

он представлен двумя предметами (модулями) «Всеобщая история» и «История 

России». 

Учебный предмет «География» изучается в 7-9 классе 2 часа в неделю. 
 

Образовательная область  «Естествознание» представлена обязательными 

предметами: биология, физика, химия. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 7-9 классе 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8 – 9 классах (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7 – 9 классах (2 часа в неделю).  
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Образовательная область «Искусство» представлена обязательными 

предметами: музыка, изобразительное искусство,  

Мировая  художественная культура 

Предмет  «Музыка»  изучается в 7 классах по 1 часу в неделю и «Изобразительное 

искусство» в 7-8 классах по 1 часу в неделю. В 9 классе изучается «Мировая 

художественная культура» по 1 часу в неделю. 

 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

предметами физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В инвариантной части базисного учебного плана предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8 классе по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в инвариантной части 

учебного плана с 7 по 9 класс 3 часа в неделю. 

Предмет «Технология» представлен в учебных планах 7 класса 2 часа в неделю, в 8 

классах – по 1 часу в неделю, в 9 классах – 2 часа. 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

        На основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с  целью более 

основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

вариативной части учебного плана за счёт часов школьного компонента выделен 1 

час  в 7 и 9 классах  на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

      С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения преемственности в обучении  в учебном плане 7 классов предусмотрено 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» в объеме 1 часа за счет компонента 

образовательного учреждения.  

На изучение предмета «Химия» добавлен 1 час в 8-х классах в связи с 

рассмотрением в начале курса значимых теоретических вопросов о строении атомов 

химических элементов, структуре Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, а также для  более полного 

усвоения обучающимися этого материала.   

 

 Часы вариативной части учебного плана также использованы в 5-8 классах на: 

 

2.увеличение количества часов на преподавание предметов: «География», «Биология» 

– в 6 классе, «Физика» – в 7 классе;   

   

3.проведение факультативных занятий:  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» –  5а, 5б, 5в кл.– 1ч.; 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» –  6а, 6б кл.– 1ч.; 

 «Мир математики» – 6а, 6б кл. – 0,5 ч.; 
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 «Богатство русского языка» – 6а, 6 б кл. – 0,5 ч.; 

  «Животный мир Ставрополья» – 7а, 7б, 7в кл. – 0,5 ч.; 

 «За страницами учебника алгебры» – 7а, 7б, 7в  кл.– 0,5ч.; 

  «К пятерке шаг за шагом» – 7а, 7б, 7в кл.– 0,5 ч.; 

  «Алгебра учит рассуждать» –  8а, 8б кл. – 1ч.; 

  «Секреты орфографии» – 8а, 8б кл. – 1ч.;  

 «Я познаю мир физики» – 8а, 8б кл. – 1ч.; 

  «Экология Ставрополья» – 8а, 8б кл.– 1 ч.;  
 

4.  проведение спецкурсов:  

 «Я и мое село» – 7а, 7б, 7в кл. – 0,5 ч. 
  

        В 9-х  классах 2 часа школьного компонента использованы для организации 

предпрофильного обучения. Принципы предпрофильного и профильного обучения 

будут реализованы через преподавание элективных курсов по русскому языку, 

математике, химии,  биологии и обществознанию. Данный  подход  позволяет более 

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создать условия 

для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

         Элективные курсы направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, на получение 

дополнительных знаний. Программа элективного курса утверждается и принимается в 

соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

          В рамках предпрофильной подготовки реализуются следующие элективные  

курсы (без деления): 

            

 «Русское правописание» – 9а, 9б, 9в кл. – 0,5 ч.; 

 «Применение математики в повседневной жизни» – 9а, 9б, 9в кл. – 0,5 ч.; 

  «Химическая лаборатория знаний» – 9а, 9б, 9в кл. – 0,5 ч.; 

 «Биология» – 9а, 9б, 9в кл. – 0,5 ч. 

    

  спецкурсы: 

 

 «Некоторые вопросы грамматики и развития речи» – 9а, 9б, 9в кл. – 0,5 ч.; 

  «Технология работы с КИМ» – 9а, 9б, 9в кл. – 0,5 ч.. 

 

Среднее общее образование 
 

Учебный план для X-XI классов 

 

       Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ  среднего  общего образования и    рассчитан на 

шестидневную учебную неделю.  Продолжительность урока  40 минут. Учебный год 

для 10 класса – 35 учебных недель, для 11 класса – 34 учебные недели. В 10 – 11 классе 

система промежуточной аттестации проводится по полугодиям, году и итогу. В 11 
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классе государственная итоговая аттестация за курс средней  общей школы является 

обязательной в форме единого государственного экзамена. 

       Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

    Учебный план среднего (полного) общего образования  направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

 формирование  у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

       

Учебный план 10,11 классов на 2016/2017, 2017/2018 учебный год являются 

универсальным (непрофильным). Инвариантная часть  в учебных планах полностью 

соблюдена.  

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Образовательная область «Филология» 

Русский язык 

В 10–11 классах преподавание русского языка организуется по сетке часов 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённом приказом Минобразования России от 09.03.2004г. 

№ 1312.  С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 

поступлении в любой вуз, на изучение русского языка в 10–11 классах отведено по 70 

часов на базовом уровне.  

 

Литература 

Освоение курса литературы в старшей школе на базовом уровне способствует 

совершенствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний. В 10–11-м классах преподавание 
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литературы (по 3 часа) организуется по сетке часов Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённом приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312. 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) изучается по 3 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Математика и информатика»  

включает в себя предметы: алгебра и начала анализа, геометрия,  

информатика и ИКТ. 

Математика. 

 На изучение математики в старшей школе выделяется  – 5 часов в неделю (3 часа на 

алгебру и начала анализа и 2 часа на геометрию) 

Информатика изучается как базовый курс в 10-11-х классах по 1 часу в неделю за счет 

федерального компонента учебного плана.  

 

Образовательная область «Общественные науки». 

История. 

На базовый курс истории отводится по 2 часа в неделю в 10-11-х классах. 

 

Обществознание. 

В 10-м классе интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом 

уровне включает разделы «Экономика» и «Право». На базовый курс обществознания в 

10-м классе отводится по 2 часа в неделю, что позволяет успешнее решать 

современные задачи обществоведческого образования.  

 

География. 

На базовый курс географии отводится по 1 часу в неделю в 10-11-х классах. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

Физика. 

На изучение курса физики на базовом уровне в 10-11-х классах отводится по 2 часа в 

неделю. 

 

Химия. 

На базовом уровне на изучение химии выделяется 70 часов (по 1 ч. в неделю в 10 и 11 

классах).  В 10-11 х классах имеются учащиеся, проявляющие повышенный интерес к 

химии, поэтому на изучение данного предмета выделено по 2 часа в неделю.  

 

Биология. 

На базовом уровне на изучение биологии отводится по 1 часу в неделю в 10-11-х 

классах.  Из-за повышенного интереса к изучению предмета и большого количества 

желающих сдавать ЕГЭ по биологии, количество недельных часов составляет 2 часа. 

 



14 
 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Физическая культура. 

На физическую подготовку учащихся в 10-11-х классах выделено по 3 часа в неделю в 

соответствии с нормативными документами и в связи с объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Для изучения  предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет часов 

школьного компонента выделено по 1 часу в неделю  в 10-11 классах. 

 

Образовательная область «Искусство» 

Искусство (МХК). 

 

Для среднего общего образования преподавание предмета «Искусство» представлено 

«Мировой художественной культурой» по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Образовательная область «Технология»  
Технология. 

На изучение технологии в 10 и 11 классах отводится по 1 часу в неделю. 

 

Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

 – учебники из числа входящих в федеральный и региональный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 – учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.   

 

    Учебный план  муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя  

школа №1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко» обеспечен кадровыми, 

учебно-методическими и материально-техническими ресурсами. 

      Реализация  данного учебного плана предполагает: 

 решение образовательных задач, отраженных в образовательной программе 

школы; 

 достижение целей образования по ступеням обучения, обозначенных в  

федеральном компоненте государственного образовательного стандарта; 

 создание условий для самоопределения и саморазвития учащихся; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей (с учетом 

реальных возможностей образовательного учреждения). 



15 
 

На основании статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" «О сетевых 

формах реализации образовательных программ» и приказа отдела образования 

администрации Степновского муниципального района от 1 сентября 2014 г. № 244 «О 

передаче учебной нагрузки в районный профильный ресурсный центр» в 10-11-х 

классах по 4 часа из компонента образовательной организации учебного плана 

передано в районный профильный ресурсный центр для профильного изучения 

предметов. 

Классы делятся на группы при изучении иностранного языка в 5-11 классах, 

технологии в 5-11 классах, информатики и информационно-коммуникационных  

технологий в 10-11 классах, физической культуры в 10-11 классах. 
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Годовой учебный план 

для 1 – 4 классов на 2016-2017 учебный год. 

 

Образовательн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

 68 68 68 204 

Математика Математика 132 136 136 136 540 

Информатика и 

ИКТ 

  34 34 68 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозной 
культуры и 
светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

 искусство 

33 34 34 34 135 

Физическая 

 культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

итого 693 782 816 850 3141 

Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

Спецкурс « 

Математика и 

конструирование

» 

 34 34 17 85 

Учись писать 

грамотно 

 34   34 

Спецкурс « 

Разговор о 

правильном 

питании» 

 34 34 17 85 

Спецкурс  34 34 17 85 
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«Декоративно - 

прикладное 

искусство» 

Спецкурс 

«Исток» 

 34 34 17 85 

Итого  102 68 34 204 

 Всего  693 884 884 884 3345 

Недельный учебный план 

для 1 – 4 классов на 2016-2017 учебный год. 

 

Образовательн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

1а,б,в 

классы 

2а,б,в 

классы 

3а,б,в 

классы 

4а,б,в 

классы 

Всего 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный 

язык 

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

Математика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Информатика и 

ИКТ 

  1/34 1/34 2/68 

Обществознани

е и 

естествознание 

 

 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

 искусство 

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

Физическая 

 культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

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

Итого 21/693 23/782 24/816 25/850 93/3141 
Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Спецкурс « 

Математика и 

конструирование» 

 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Учись писать 

грамотно 

 1/34   1/34 

Спецкурс « Разговор 

о правильном 

питании» 

 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 
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Спецкурс 

«Декоративно - 

прикладное 

искусство» 

 1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

Спецкурс «Исток»  1/34 1/34 0,5/17 2,5/85 

 Итого  3/102 2/68 1/34 6/204 

 Всего  21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 
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Обучение на дому по состоянию здоровья учащихся и детей-инвалидов 

           

 

        В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, постановлением 

Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об утверждении Порядка воспитания 

и обучения детей – инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях», Законом Ставропольского края «Об 

образовании» от 11 августа 1998 г. №21-кз (с изменениями от 26.12.2012 №79-

кз), Уставом школы  организовано в случае необходимости обучение 

учащихся на дому по состоянию здоровья и детей – инвалидов.  

         Для учащихся 1 – 4 классов разработан индивидуальный учебный план 

отвечающий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и включает в себя все предметы учебного плана школы. Нагрузка 

учащихся по всем классам всех уровней образования учащихся является не 

менее 8 часов, определенной Базисным учебным планом и предусматривает 

качественное усвоение учащимися учебной программы в пределах 

государственного образовательного стандарта. Учебный план для 

обучающегося на дому разрабатывается на основе учебного плана, 

реализуемого в образовательной организации, согласуется с 

родителями  учащегося. 

          Для учащихся 5 – 9 классов разработан индивидуальный учебный план 

отвечающий требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и включает в себя все предметы учебного плана школы. Нагрузка 

учащихся по всем классам всех уровней образования учащихся является 

минимальной, определенной Базисным учебным планом и предусматривает 

качественное усвоение учащимися учебной программы в пределах 

государственного образовательного стандарта. Учебный план для 

обучающегося на дому разрабатывается на основе учебного плана, 

реализуемого в образовательной организации, согласуется с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 
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Основное общее образование 

 

Учебный план образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, реализуется в V-VI 

классах. 

  

Годовой учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

на 2016-2017 учебный год. 

 
Образовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов  

Инвариантная часть V VI всего 

Филология  Русский язык 210 210 420 

Литература 105 105 210 

Английский язык 105 105 210 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 350 

Информатика и ИКТ 35 35 70 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 140 

Обществознание  35 35 70 

География  35 70 105 

 Естествознание  Биология 35 70 105 

Искусство  Изобразительное искусство 35 35 70 

Музыка  35 35 70 

Технология  Технология  70 70 140 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 70 

 итого 1085 1155 2240 

Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Факультативы  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

35 35 70 

«Мир математики»  17 17 

«Богатство русского языка»  18 18 

 итого 35 70 105 

 всего 1120 1225 2345 
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Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

на 2016-2017 учебный год. 

 
Образовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов  

Инвариантная часть V 

5 а,б,в 

VI 

6 а,б 

всего 

Филология  Русский язык 6/18 6/12 12/30 

Литература 3/9 3/6 6/15 

Английский язык 3/9 3/6 6/15 

Математика и 

информатика 

Математика 5/15 5/10 10/25 

Информатика и ИКТ 1/3 1/2 2/5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/6 2/4 4/10 

Обществознание  1/3 1/2 2/5 

География  1/3 1/2 2/5 

 Естествознание  Биология 1/3 1/2 2/5 

Искусство  Изобразительное искусство 1/3 1/2 2/5 

Музыка  1/3 1/2 2/5 

Технология  Технология  2/6 2/4 4/10 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/9 3/6 6/15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/3 1/2 2/5 

 итого 31/93 31/62 62/155 

Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Факультативы  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1/3 1/2 2/5 

«Мир математики»  0,5/1 0,5/1 

«Богатство русского языка»  0,5/1 0,5/1 

 итого 1/3 2/4 3/7 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе  

всего 32/96 33/66 65/162 
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                     Годовой учебный план основного общего образования 

на 2016-2017 учебный год. 
 

Образовательные  

области 

Учебные предметы  Количество часов 

Инвариантная часть VII VIII IX всего 

Филология  Русский язык 140 105 68 313 

Литература 70 70 102 242 

Английский язык 105 105 102 312 

Математика и 

информатика 

Алгебра  105 105 102 312 

Геометрия  70 70 68 208 

Информатика и ИКТ 35 35 68 138 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 68 208 

Обществознание 35 35 34 104 

География  70 70 68 208 

Естествознание  Биология 70 70 68 208 

Физика 105 70 68 243 

Химия   105 68 173 

Искусство  Изобразительное искусство 35 35  70 

Музыка  35   35 

МХК   34 34 

Технология  Технология  70 35 68 173 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 102 312 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 34 104 

 итого 1155 1120 1122 3397 

Часть учебного 

плана, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Спецкурсы 17  34 51 

Факультативы 52 140  192 

Элективные курсы   68 68 

итого 69 140 102 311 

 всего 1224 1260 1224 3708 
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                     Недельный учебный план основного общего образования 

на 2016-2017 учебный год. 
 

Образовательные  

области 

Учебные предметы  Количество часов 

Инвариантная часть VII 

7 а,б,в 

VIII 

8 а,б 

IX 

9 а,б,в 

всего 

Филология  Русский язык 4/12 3/6 2/6 9/24 

Литература 2/6 2/4 3/9 7/19 

Английский язык 3/9 3/6 3/9 9/24 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3/9 3/6 3/9 9/24 

Геометрия  2/6 2/4 2/6 6/16 

Информатика и ИКТ 1/3 1/2 2/6 4/11 

Общественно-

научные предметы 

История 2/6 2/4 2/6 6/16 

Обществознание 1/3 1/2 1/3 3/8 

География  2/6 2/4 2/6 6/16 

Естествознание  Биология 2/6 2/4 2/6 6/16 

Физика 3/9 2/4 2/6 7/19 

Химия   3/6 2/6 5/12 

Искусство  Изобразительное искусство 1/3 1/2  2/5 

Музыка  1/3   1/3 

МХК   1/3 1/3 

Технология  Технология  2/6 1/2 2/6 5/14 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/9 3/6 3/9 9/24 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/3 1/2 1/3 3/8 

 итого 33/99 32/64 33/99 98/262 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Спецкурсы:      
«Я и мое село» 0,5/1,5   0,5/1,5 

«Некоторые вопросы грамматики и 

развития речи» 

  0,5/1,5 0,5/1,5 

«Технология работы с КИМ»   0,5/1,5 0,5/1,5 

Факультативы: «Животный мир Ставрополья» 0,5/1,5   0,5/1,5 

«За страницами учебника алгебры» 0,5/1,5   0,5/1,5 

«К пятерке шаг за шагом» 0,5/1,5   0,5/1,5 

«Алгебра учит рассуждать»  1/2  1/2 

«Секреты орфографии»  1/2  1/2 

«Я познаю мир физики»  1/2  1/2 

«Экология Ставрополья»  1/2  1/2 

Элективные курсы: 

 

 

 

 

 

«Русское правописание»   0,5/1,5 0,5/1,5 

«Математика в повседневной жизни»   0,5/1,5 0,5/1,5 

«Химическая лаборатория знаний»   0,5/1,5 0,5/1,5 

«Биология»   0,5/1,5 0,5/1,5 

     

итого 2/6 4/8 3/9 9/23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе  
35/105 36/72 36/108 107/285 
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Среднее общее образование 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

Модель универсального (непрофильного) обучения 

на 2016-2017 учебный год. 

 
Образовательные  

области 

Учебные предметы  Количество часов 

Инвариантная часть X XI всего 

Филология  Русский язык 70 68 138 

Литература 105 102 207 

Английский язык 105 102 207 

Математика и 

информатика 

Алгебра  и начала анализа 105 102 207 

Геометрия 70 68 138 

Информатика и ИКТ 35 34 99 

Общественно-

научные предметы 

История 70 68 138 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70 68 138 

География  35 34 99 

Естествознание  Биология 70 68 138 

Физика 70 68 138 

Химия  70 68 138 

Искусство  МХК 35 34 99 

Технология  Технология  35 34 99 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 69 

 итого 1085 1054 2139 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 35 34 69 

35 34 69 

140 136 276 

210 204 414 

 всего 1295 1258 2553 
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Недельный учебный план среднего общего образования 

Модель универсального (непрофильного) обучения 

на 2016-2017 учебный год. 

 
Образовательные  

области 
Учебные предметы Количество часов 

Инвариантная  часть X 

10  

XI 

11 а,б 

всего 

Филология  Русский язык 2/4 2/4 4/8 
Литература 3/6 3/6 6/12 
Иностранный язык 3/6 3/6 6/12 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа 3/6 3/6 6/12 
Геометрия 2/4 2/4 4/8 
Информатика и ИКТ 1/2 1/2 2/4 

Общественно-научные История 2/4 2/4 4/8 
Обществознание (включая 

право и экономику) 
2/4 2/4 4/8 

География 1/2 1/2 2/4 
Естествознание  Биология 2/4 2/4 4/8 

Физика 2/4 2/4 4/8 
Химия 2/4 2/4 4/8 

Искусство  Мировая художественная 

культура 
1/2 1/2 2/4 

Технология  Технология 1/2 1/2 2/4 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/2 1/2 2/4 

Физическая культура 3/6 3/6 6/12 
 итого 31/62 31/62 62/124 
Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Спецкурсы:    
«Русский язык. Подготовка 

к ГИА» 
1/2 1/2 2/4 

«Математика. Подготовка к 

ГИА» 
1/2 1/2 2/4 

Занятия в РПРЦ  4/8 4/8 8/16 
итого 6/12 6/12 12/24 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе  

Всего 37/74 37/74 74/148 
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Примерный учебный план 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко» 

на 2016 – 2017 учебный год 

для учащихся обучающихся на дому по состоянию здоровья 

(8 часов в неделю) 

1 – 4 классы 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 3/99 3/102 3/102 3/102 

Литературное 

чтение 

2/66 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык -       1/34 1/34 1/34 

Математика Математика 2/66 2/68 2/68 2/68 

Обществознание Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/68 

Всего  
 8/264 8/272 8/272 8/ 272 

 

Недельный учебный план для 1-го класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

(индивидуальное обучение, Мурсалимов Даниил) 

Предметы  1 класс 

Русский язык 3 

Литература  2 

Математика  2 

 Окружающий мир 1 

Всего  8 

 

Недельный учебный план для 1-го класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

(индивидуальное обучение, Царицанский Владислав) 

 

Предметы  1 класс 

Русский язык 3 

Литература  2 

Математика  2 

 Окружающий мир 1 

Всего  8 
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Недельный учебный план для 2-го класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

(индивидуальное обучение, Сумин Александр) 

 

Предметы  2 класс 

Русский язык 3 

Литература  2 

Математика  2 

 Окружающий мир 1 

Иностранный язык - 

Всего  8 

 

 

Недельный учебный план для 2-го класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

(индивидуальное обучение, Шабай Анастасия) 

 

Предметы  2 класс 

Русский язык 3 

Литература  1 

Математика  2 

 Окружающий мир 1 

Иностранный язык 1 

Всего  8 

 

Недельный учебный план для 2-го класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

(индивидуальное обучение, Пшеничный Артём) 

 

Предметы  2 класс 

Русский язык 3 

Литература  2 

Математика  2 

 Окружающий мир 1 

Иностранный язык - 

Всего  8  
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Недельный учебный план для 2-го класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

(индивидуальное обучение, Магомедов Ильяс) 

 

Предметы  2 класс 

Русский язык 3 

Литература  1 

Математика  2 

 Окружающий мир 1 

Иностранный язык 1 

Всего  8 

 

Недельный учебный план для 2-го класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

(индивидуальное обучение, Магомедов Ислам) 

 

Предметы  2 класс 

Русский язык 3 

Литература  1 

Математика  2 

 Окружающий мир 1 

Иностранный язык 1 

Всего  8 

 

Недельный учебный план для 4-го класса 

на 2016 – 2017 учебный год 

(индивидуальное обучение, Акулов Марат) 

 

Предметы  4 класс 

Русский язык 3 

Литература  1 

Математика   2 

 Окружающий мир 1 

Иностранный язык 1 

Всего  8 
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Примерный учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко»  

для учащихся, обучающихся на дому по состоянию здоровья  

на 2016 – 2017 учебный год 

 (с минимальным количеством часов в неделю) 

 

5 – 11 классы 

 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю 

 V VI VII VIII IX X XI 

  

Филология 

Русский язык 
2 2,5 1,5 1 1 1 1 

Литература 

  
1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 1 1 

 Математика Математика 

  
2 2           

Алгебра 

  
    1,5 1,5 1,5     

Алгебра и начала 

анализа 
          2 2 

Геометрия 

  
    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика 

  
      0,5  0,5  1 1 

  

Обществознание 

История 

  
1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание 

  
 0,5   0,5  0,5 0,5 0,5 0.5 

География 

  
 1 1 1 1 1 1 1 

  

Естествознание 

Биология  
 

 1 

  
 

1 1 1 1 1 1 

Физика 

  
    1 1 1 1 1 

Химия 

  
      1 1 1 1 
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Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1       

Всего 10 10 10 
 11 

11 12 12 

 

 

Годовой учебный план для учащейся 7-го класса  

Ибрагимовой Жаннетты, 

обучающейся на дому по состоянию здоровья  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Предметы  Кол-во 

часов 

Русский язык (дистанционно) 105 

Литература  (дистанционно) 35 

Иностранный язык 35 

Математика (алгебра, геометрия)  140 

История  35 

Всего  350 

 

 

 

Недельный учебный план для учащейся 7-го класса  

Ибрагимовой Жаннетты, 

обучающейся на дому по состоянию здоровья  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Предметы  Кол-во 

часов 

Русский язык (дистанционно) 3 

Литература  (дистанционно) 1 

английский язык 1 

Математика (алгебра, геометрия)  4 

История  1 

Всего  10 
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Годовой учебный план для учащегося 6-го класса  

Богиева Лаврентия, 

обучающегося на дому по состоянию здоровья  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Предметы  Кол-во 

часов 

Русский язык  52,5 

Литература   35 

Английский язык 35 

Математика  70 

История  35 

Обществознание 35 

География  35 

Биология  35 

ОБЖ 17,5 

Всего  350 

 

 

 

 

Недельный учебный план для учащегося 6-го класса  

Богиева Лаврентия, 

обучающегося на дому по состоянию здоровья  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Предметы  Кол-во 

часов 

Русский язык  1,5 

Литература   1 

Английский язык 1 

Математика  2 

История  1 

Обществознание 1 

География  1 

Биология  1 

ОБЖ 0,5 

Всего  10 
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Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

на 2016-2017 учебный год. 

 

V класс 

 
Образовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов  

Инвариантная часть 5 а 5 б 5 в 

Филология  Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  1 1 1 

 Естествознание  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 31 31 31 

Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Факультатив  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 

 итого 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе  

всего 32 32 32 
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Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

на 2016-2017 учебный год. 

 

VI класс 

 
Образовательные  

области 

Учебные предметы Количество часов 

Инвариантная часть 6 а 6 б 

Филология  Русский язык 6 6 

Литература 2 2 

Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

География  1 1 

 Естествознание  Биология 1 1 

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 31 31 

Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1 1 

«Мир математики» 0,5 0,5 

Факультативы  «Богатство русского языка» 0,5 0,5 

 итого 2 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе  

всего 33 33 
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Недельный учебный план основного общего образования 

на 2016-2017 учебный год. 
 

VII класс 

 

Образовательные  

области 

Учебные предметы  Количество часов 

Инвариантная часть 7 а 7 б 7 в 

Филология  Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География  2 2 2 

Естествознание  Биология 2 2 2 

Физика 3 3 3 

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 33 33 33 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

   

Спецкурсы: «Я и мое село» 0,5 0,5 0,5 

Факультативы: «Животный мир Ставрополья» 0,5 0,5 0,5 

«За страницами учебника алгебры» 0,5 0,5 0,5 

«К пятерке шаг за шагом» 0,5 0,5 0,5 

итого 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе  
35 35 35 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

на 2016-2017 учебный год. 
 

VIII класс 

Образовательные  

области 

Учебные предметы  Количество  

часов 

Инвариантная часть 8 а 8 б 

Филология  Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Английский язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География  2 2 

Естествознание  Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия  3 3 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 итого 32 32 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 «Алгебра учит рассуждать» 1 1 

Факультативы: «Секреты орфографии» 1 1 

«Занимательная физика» 1 1 

«Экология Ставрополья» 1 1 

итого 4 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе  
36 36 
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Недельный учебный план основного общего образования 

на 2016-2017 учебный год. 

 

IX класс 

 

Образовательные  

области 

Учебные предметы  Количество часов 

9 а 9 б 9 в 

Инвариантная часть 

Филология  Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География  2 2 2 

Естествознание  Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 2 

Искусство  МХК 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 33 33 33 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Спецкурсы: «Некоторые вопросы грамматики и 

развития речи» 

0,5 0,5 0,5 

«Технология работы с КИМ» 0,5 0,5 0,5 

Элективные курсы: 

 

 

 

«Русское правописание» 0,5 0,5 0,5 

«Математика в повседневной жизни» 0,5 0,5 0,5 

«Химическая лаборатория знаний» 0,5 0,5 0,5 

«Биология» 0,5 0,5 0,5 

итого 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе  
36 36 36 
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Недельный учебный план среднего общего образования 

Модель универсального (непрофильного) обучения 

на 2016-2017 учебный год. 

 

X класс  

 
Образовательные  

области 
Учебные предметы Количество 

часов 

  Инвариантная  часть 

Филология  Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные История 2 
Обществознание (включая право и 

экономику) 
2 

География 1 
Естествознание  Биология 2 

Физика 2 
Химия 2 

Искусство  Мировая художественная культура 1 
Технология  Технология 1 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура 3 

 итого 31 
Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

«Русский язык. Подготовка к ГИА» 1 
«Математика. Подготовка к ГИА» 1 
Занятия в РПРЦ  4 

итого 6 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе  

Всего 37 
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Недельный учебный план среднего общего образования 

Модель универсального (непрофильного) обучения 

на 2016-2017 учебный год. 

 

XI класс  

 
Образовательные  

области 
Учебные предметы Количество часов 

Инвариантная  часть 11 а 11 б 

Филология  Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные История 2 2 
Обществознание (включая право и 

экономику) 
2 2 

География 1 1 
Естествознание  Биология 2 2 

Физика 2 2 
Химия 2 2 

Искусство  Мировая художественная культура 1 1 
Технология  Технология 1 1 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 3 3 
 итого 31 31 
Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

«Русский язык. Подготовка к 

ГИА» 
1 1 

«Математика. Подготовка к ГИА» 1 1 
Занятия в РПРЦ  4 4 

итого 6 6 
Предельно допустимая Всего 37 37 
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аудиторная учебная 

нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе  

 

 


