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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 2018-2019 учебный год 

Общие положения 

Учебный  план  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа №1 имени Героя Советского Союза П.И. Николаенко» Степновского 
муниципального района Ставропольского края, с. Степное (далее – МОУ СШ№1 
им. П.И. Николаенко) на 2018-2019 учебный год разработан на основе: 

- федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  
Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 09.03.2004  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 20.08.2008 года №  
241, от 30.08.2010 года  № 889, от 03.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 
74); 

- федерального  компонента  государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  от 
05.03.2004 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 03.06.2008 года № 164, от 31.08.2009 года № 320, 
от 19.10.2009 года  №  427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года № 39,  от 
31.01.2012 года № 69, от 23.06.2015 года №608, от07.06.2017 года №506 (для 9-11 
классов)); 

- федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373  «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (далее – ФГОС НОО) (в редакции  приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  года   № 1241, от 
22.09.2011 года  № 2357, от 18.12.2012 года № 1060,  от 18.12.2012 года № 1060, от 
29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 №1576  (для 1-4-х  
классов); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(далее – ФГОС ООО) (в редакции  приказов  Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 26.11.2010  года  № 1241, от 22.09. 2011 года  № 2357, от 
29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для 5-8-х  классов); 

- федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 года № 1598; 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 (в редакции 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 
года №1342, от 28.095.2014 года №598, от 17.07.2015 года №734); 

- приказа Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «Об 
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов 
России»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.05.2012 №МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 
общеобразовательных учреждений; 

- письма Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  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 29.12.2010 года № 
189 (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 года 
№85, Изменений №2,  утвержденных Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации  от 25.12.2013 года №72, от 24.11.2015 
года №81); 

- постановления Главного государственного санитарного врача от 10 июля 
2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края от 25.07.2014 №784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 
образовательных организаций Ставропольского края, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- «Методических рекомендаций руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций Ставропольского края по организации 
образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году», разработанных 
Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, 2018 год; 

- письма министерства образования Ставропольского края от 15.06.2018 года 
№02-20/5313 «Рекомендации по составлению учебного плана для образовательных 
организаций Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
2018-2019 учебном году; 

Учебный план МОУ СШ№1 им. П.И. Николаенко является основным 
нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 
содержание образовательного процесса.   

По решению педагогического коллектива, всех участников образовательного 
процесса общеобразовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной 
недели. Обучение осуществляется в I смену. 

Учебный план I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения государственных образовательных программ начального общего 
образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 
классы – не менее 34  учебных недель. Количество учебных занятий за 4 учебных 
года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный план для  V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения государственных образовательных программ основного общего 
образования: продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период).  Количество учебных занятий за 5 лет не 
может составлять менее 5267 и более 6020 часов.  

В X-XI классах предусмотрен 2-летний срок освоения образовательных 
программ среднего  общего образования; продолжительность учебного года – не 
менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 
учебных сборов по основам военной службы). Количество учебных занятий за 2 года 
не может составлять менее 2380 и более 2590 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели. 
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Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет 
урока физической культуры;  
- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 
- для обучающихся 5-8 классов – не более 7 уроков;  
- для обучающихся 9-10 классов – не более 7 уроков.  

Продолжительность урока – 40 минут. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся только в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в 
день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день – по 40 минут каждый; 
- в середине учебного дня организовываются динамические паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
- во II-III классах - 1,5 ч.,  
- в IV-V классах - 2 ч.,  
- в VI-VIII классах - 2,5 ч.,  
- в IX-X классах - до 3,5 ч.  

При проведении учебных занятий по предмету «Технология» (5-9 классы) и 
«Иностранный язык (англ.яз)» (5-9 классы) осуществляется деление классов на 2 
группы. 

В структуре учебного плана I-IV, V-VIII классов, реализующий федеральный 
государственный стандарт начального общего и основного общего образования 
выделяются две части: обязательная часть и часть, формируемой участниками 
образовательных отношений. В структуре учебного плана МОУ СШ№1 им. П.И. 
Николаенко выделяются две части: обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. 

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 школы. 

В структуре учебного плана для IX-X классов  выделяются две части: 
инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов 
регионального) и вариативная (компонент образовательной организации – не менее 
10% от общего нормативного времени). Инвариантная часть обеспечивает 
сохранение единого образовательного пространства в Российской Федерации.  
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Обучение ведется на русском языке. Родной язык и родная литература 
(русский язык, литература) изучается интегрировано в предметной области 
«Русский язык и литературное чтение» на начальном этапе обучения и в 
предметной области «Русский язык и литература» на этапе основного общего 
образования. 

МОУ СШ№1 им. П.И. Николаенко для использования при реализации 
образовательных программ выбрала:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки России от 31.03.2014 
№253);  

- 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 (приказ Министерства образования и науки России от 
09.06.2016 №699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 
основных общеобразовательных программ.  

Начальное общее образование 
I – IV классы (ФГОС НОО) 

Основная образовательная программа начального общего образования 
использует учебно-методический комплекс: «Школа России» (1-4 классы). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» (1-4 классы). 

Предметная область «Иностранные языки» включает «Иностранный язык» 
(английский язык) – 2-4 классы. 

Предметная область «Математика и информатика» включает обязательные 
предметы «Математика» (1-4 классы).   
          Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена  
интегрированным учебным предметом  «Окружающий мир» (1-4 классы). В его 
содержание дополнительно включены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 
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 Комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур  и светской 
этики реализуется как обязательный в 4 классах. На основании заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся выбран один из модулей по 
ОРКСЭ «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» с 1 по 4 класс. 

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс.  
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный в 

объеме 3 часов в неделю.  
 В соответствии с требованиями стандартов внеурочная деятельность 

реализуется в количестве  38  часов за счет часов группы продленного дня. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 
от урочной системы обучения и не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся. 

  Для детей с ограниченными возможностями здоровья по предоставлению 
медицинских справок разрабатываются индивидуальные учебные планы с 
участием родителей или их законных представителей  с обучением детей на дому 
или в общеобразовательной организации. 

Направления Курс 
 

Классы 
1 а 1 б 1 в 2 а 2 б 2 в 3 а 3 б 3в 3 г 

КРО 
4а 4б 4в 

Художественно
-эстетическое 

«Веселые 
нотки» 

1 1 1 1 1 1        

Общеинтел- 
лектуальное 

«Веселая 
грамматика» 

      1 1 1 1 1 1 1 

«Веселая 
математика» 

      1 1 1 1 1 1 1 

 «Юный 
эколог» 

          1 1 1 

Коррекционно-
развивающее 

«Познай 
мир» 

1     1  1      

«Познай 
математику» 

1     1  1      

«Грамотей» 1     1  1      
Занятия с 
психологом 

1     1  1      

 Занятия с 
логопедом 

1     1  1      

Итого  6 1 1 1 1 1 7 2 2 7 3 3 3 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимальной нагрузки и не входит в учебный план. В первом  и во 
втором классах не более 10 часов индивидуальных или групповых занятий на 
одного учащегося с ОВЗ по следующим направлениям: коррекционно-
развивающее (педагог-психолог, учителя предметники, логопед), спортивное, 
художественное. 

Основное общее образование 
7 

 



 V-VIII классы  (ФГОС ООО) 
 Учебный план основного общего образования для V-VIII классов состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.     

Обязательная часть определяет состав обязательных предметных областей, 
учебных предметов и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) 
обучения. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 
предметы «Русский язык», «Литература» 5-8 классы. С целью реализации 
Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы  за счет часов  
части,  формируемой  участниками образовательных отношений,  в 7 классе 
увеличено количество часов на изучение учебного предмета «Русский язык» (на 1 
час в неделю).  
 Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 
«Иностранный язык» (англ.яз.) 5-8 классы. 
 В предметную область «Математика и информатика» включены учебные 
предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-8 классы), 
«Информатика» (5-8 классы).  
 Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов «История России», «Всеобщая история» (5-8 
классы), «Обществознание» (6-8 классы), «География (5-8 классы).   
          В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» на уровне  основного общего 
образования является продолжением предметной области «Основы религиозных 
культур и светской  этики» на уровне начального общего образования. Предметная 
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 
5-7 классах в качестве модуля в рабочих программах учебных предметов других 
предметных областей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания 
(русский язык, литература, история, обществознание, музыка, изобразительное 
искусство). 
 В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика» (7-8 классы), «Химия» (8 класс), 
«Биология» (5-8 классы).   
 В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 
«Музыка» (5-8 классы), «Изобразительное искусство» (5-8 классы).  
 Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 
предметом «Технология» (5-8 классы), в 5-7 классах по 2  часа  в  неделю, в 8 
классе – 1 час  в  неделю.  
 Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Физическая культура» (5-8 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(8 классы). Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5, 7, 9 
классах изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части 
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формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу в неделю,  в 6 
классах – 0,5 часа в неделю. 

  Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений распределены  следующим образом: 
           - Занимательная физика – 1 час в 7-х классах;            
           - Занимательное программирование – 0,5 часа в неделю 8 класс; 
           - Финансовая грамотность – 0,5 часа в неделю 8 класс. 

  IX  классы (ФК ГОС) 
В 2018/19 учебном году учебный план сформирован на основе примерного 

учебного плана для 9 классов ФБУП-2004год. 
Вариативная часть учитывает возможности образовательного учреждения, 

социальный заказ родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся) и индивидуальные потребности школьников максимально при 
пятидневной учебной неделе. Федеральный компонент представлен предметами 
«Русский язык» - 2 часа, «Литература» – 3 часа, «Иностранный язык» - 3 часа, 
«Алгебра» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа, «Информатика и ИКТ» - 2 часа, 
«История» - 2 часа, «Обществознание» (включая экономику и право) -1 час, 
«География» - 2 часа, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа, 
«Искусство» (МХК) – 1 час, «Технология» - 2 часа, «Физическая культура» - 3 
часа.  

За счет регионального  компонента и компонента образовательной 
организации часы вариативной части учебного плана распределены на введение  
учебных предметов, как самостоятельный учебный курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 1 час. 

Среднее общее образование 
 Х класс (ФК ГОС) 

 Учебный план для X класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного 
плана представляет совокупность базовых общеобразовательных учебных 
предметов: «Русский язык» - 2 часа (количество часов увеличено с целью 
качественной подготовки к ГИА, за счет регионального компонента), «Литература»– 
3 часа, «Иностранный язык» - 3 часа, «Алгебра и начала анализа» - 3 часа 
(количество часов увеличено с целью качественной подготовки к ГИА, за счет 
регионального компонента), «Геометрия» - 2 часа, «Информатика и ИКТ» - 1 час, 
«История» - 2 часа, «Обществознание» (включая экономику и право) - 2 часа, 
«География» - 1 час, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа, 
«Искусство» (МХК) – 1 час, «Технология» - 1час, «Физическая культура» - 3 часа, 
«ОБЖ» - 1 час. В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные 
учебные сборы по основам военной службы для юношей.  
 За счет часов регионального компонента введен как обязательный предмет 
«Астрономия» на уровне среднего общего образования в 10 классе – 0,5 часа в 
неделю во 2 полугодии. 

В целях подготовки учащихся к успешному прохождению государственной 
итоговой  аттестации в 10 классе введены элективные курсы  «Русский язык» - 0,5 
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часа в неделю, «Математика» - 0,5 часа в неделю, «История» - 0,5 часа  в  неделю, 
«Химия» - 0,5 часа в неделю, «Биология» - 0,5 часа в неделю. 

ХI класс (ФК ГОС) 
 Учебный план для XI класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации.  

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко обеспечивает продолжение реализации 
двух профилей обучения в 11-х классах: естественнонаучный и социально-
гуманитарный.   

Учебным  планом  школы  предусмотрено  следующее  распределение часов  
части, формируемой  участниками  образовательных отношений в соответствии с 
результатами опроса, проводимого администрацией школы. 

В 11 А классе (естественнонаучный профиль):  
•  увеличены учебные часы для изучения географии, химии и биологии. 
Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

и профильных общеобразовательных учебных предметов в 11 А классе 
(естественнонаучный профиль): «Русский язык» - 2 часа (количество часов 
увеличено с целью качественной подготовки к ГИА, за счет регионального 
компонента), «Литература»– 3 часа, «Иностранный язык» - 3 часа, «Алгебра и 
начала анализа» - 3 часа (количество часов увеличено с целью качественной 
подготовки к ГИА, за счет регионального компонента), «Геометрия» - 2 часа, 
«Информатика и ИКТ» - 1 час, «История» - 2 часа, «Обществознание» (включая 
экономику и право) - 2 часа, «География» - 2 часа, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 3 
часа, «Биология» - 3 часа, «Искусство» (МХК) – 1 час, «Технология» - 1 час, 
«Физическая культура» - 3 часа, «ОБЖ» - 1 час. 

В 11 Б классе (социально-гуманитарный профиль):  
•  увеличены учебные часы для изучения литературы, истории и 

обществознания.  
Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

и профильных общеобразовательных учебных предметов в 11 Б классе 
(естественнонаучный профиль): «Русский язык» - 2 часа (количество часов 
увеличено с целью качественной подготовки к ГИА, за счет регионального 
компонента), «Литература»– 5 часов, «Иностранный язык» - 3 часа, «Алгебра и 
начала анализа» - 3 часа (количество часов увеличено с целью качественной 
подготовки к ГИА, за счет регионального компонента), «Геометрия» - 2 часа, 
«Информатика и ИКТ» - 1 час, «История» - 4 часа, «Обществознание» (включая 
экономику и право) - 3 часа, «География» - 1 час, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 1 
час, «Биология» - 1 час, «Искусство» (МХК) – 1 час, «Технология» - 1 час, 
«Физическая культура» - 3 часа, «ОБЖ» - 1 час. 

Промежуточная аттестация МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 
      Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые годовым 
календарным графиком МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко. Промежуточная 
аттестация:  

- в 1-х классах – не проводится,  
- во 2-8 классах проводится по итогам учебного года;  
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- в 10 классе – по итогам учебного года. 
Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме 

выставления годовых отметок за весь курс обучения на основании промежуточной 
аттестации. 

Итоговая аттестация в 9, 11-х классах проводится в соответствии со сроками, 
установленными Министерством просвещения Российской Федерации на 2018-
2019 учебный год. 
 Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 
степени освоения ими учебного материала по  пройденным учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 
программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Промежуточную аттестацию в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко: 
-   в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования во всех формах обучения. 

Промежуточная  аттестация  в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 
проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка  
результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 
зависимости от достигнутых учащимся результатов. 
Формы промежуточной аттестации: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему  
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  
о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 
диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в  
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 
обучающимися могут использоваться иные информационно-коммуникационные 
технологии.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие 
формы оценивания:  

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  
- безотметочное оценивание в виде зачета.  

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 
согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в 
рабочих программах по учебному предмету.  
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Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 
  в 2018/2019 учебном году (уровень начального общего образования, ФГОС) 

 
Предметные 

области 
 

Учебные предметы 
 

2 классы 3 классы 4 классы 

Обязательная часть 
Русский  язык  и 
литературное чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литературное чтение Итоговое тестирование  

Иностранный язык Иностранный язык 
(англ.яз.) 

Итоговая контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика Комплекс заданий стандартизированной формы 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  Итоговое тестирование 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - Проектная работа 

Искусство Музыка  Творческий групповой проект 
Изобразительное 
искусство 

Выставка работ 

Технология Технология  Творческая работа 
Физическая культура Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы / теоретические основы 
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В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 
выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности,  
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 
по пятибалльной системе.  
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного 
года.  
Личностные  результаты  учащихся  на  уровне  начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает  оценку 
универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных,  
коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности 
и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как решение задач 
творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений и др. 
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Формы проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 5-8-х классов МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко в 2018/2019 учебном году  

(уровень основного общего образования, ФГОС) 
 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 
Обязательная часть 

Русский  язык и литература Русский язык Комплекс заданий стандартизированной формы 
Литература Тестирование  

Иностранный язык Иностранный язык (англ.яз.) Итоговая контрольная работа 
Математика  и  информатика Математика, 5-6 классы Контрольная работа 

Алгебра, 7-8 классы Контрольная работа 
Геометрия, 7-8 классы Тестирование  
Информатика  Тестирование  

Общественно-научные предметы История Комплекс заданий стандартизированной формы 
Обществознание  Творческая индивидуальная работа 
География Комплекс заданий стандартизированной формы 

Естественнонаучные предметы Физика Комплекс заданий стандартизированной формы 
Химия Комплекс заданий стандартизированной формы 
Биология Комплекс заданий стандартизированной формы 

Основы духовно-нравственной  
культуры народов  России 

Основы духовно-нравственной  культуры 
народов  России 

 

Искусство  Музыка Творческий групповой проект 
Изобразительное искусство Творческий индивидуальный проект 

Технология Технология Творческий индивидуальный проект 
Физическая  культура  и  Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  
Физическая культура Дифференцированный зачет: нормативы/теоретические основы 

Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений 
 Занимательная физика Зачет  
 Занимательное программирование Зачет  
 Финансовая грамотность Зачет  
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Область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется в 5-7 классах в качестве модуля в рабочих программах учебных 
предметов других предметных областей, содержащих вопросы духовно-
нравственного воспитания (русский язык, литература, история, обществознание, 
музыка, изобразительное искусство). В формах промежуточной аттестации в 
рамках вышеперечисленных предметов учтены вопросы контроля по данной 
предметной области. 

 
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных  заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 
по пятибалльной системе.  
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного 
года.  
Личностные  результаты  учащихся на уровне  основного общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 
универсальных учебных  действий  обучающихся  (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся,  которые направлены на анализ своей познавательной деятельности 
и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как решение задач 
творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 
сформированности основных учебных умений и др. 
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Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов  
МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко в 2018/2019 учебном году 

(уровень среднего общего образования, ФК ГОС) 
 

(модель универсального непрофильного обучения) 
 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 
Русский язык Комплекс заданий стандартизированной формы 
Литература  Тестирование  
Иностранный язык (англ.яз.) Итоговое тестирование 
Алгебра и начала анализа Комплекс заданий стандартизированной формы 
Геометрия Комплекс заданий стандартизированной формы 
Информатика и ИКТ Тестирование  
История  Комплекс заданий стандартизированной формы 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

География  Комплекс заданий стандартизированной формы 
Физика  Комплекс заданий стандартизированной формы 
Астрономия  Комплекс заданий стандартизированной формы 
Химия  Комплекс заданий стандартизированной формы 
Биология  Комплекс заданий стандартизированной формы 
Мировая художественная культура Творческий индивидуальный проект 
Технология  Творческий индивидуальный проект 
Физическая культура  Дифференцированный зачет: нормативы /  

теоретические основы 
Основы безопасности жизнедеятельности  Собеседование  

 
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в  ходе образовательной деятельности, 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 
по пятибалльной системе.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце 
учебного года. 
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Реализация учебного плана МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко в 2018-2019 
учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами соответствующей 
квалификации, программно-методическими комплектами (программами, 
учебниками, методическими рекомендациями) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 
количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и 
образовательной программой в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 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. 

 
Годовой учебный план  

для I – IV классов МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко  
на 2018/2019 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в классах Всего 

  1 2 3 4  
Федеральный компонент  

Русский  язык  и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

 Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный 
язык (англ.яз.) 

0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

 Информатика  0 0 0 0 0 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир  

66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1/34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 
 Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 
Часть, формируемая участниками       
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образовательных отношений 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 34 34 68 68 102 
 

Недельный учебный план  
для I – IVклассов МОУ СШ  № 1 им. П.И. Николаенко 

на 2018/2019 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в классах Всего 

  1 2 3 4  
Федеральный компонент  

Русский  язык  и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 
язык (англ.яз.) 

0 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

 Информатика  0 0 0 0 0 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир  

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 
 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

  
Итого: 

21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений на 
увеличение учебных часов 

     

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Годовой  учебный план 
для V – VIII классов  МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

на 2018/2019 учебный год 
 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в год Всего 
            ФГОС  ООО  
  V VI VII VIII  

Русский  язык и 
литература 

Русский язык 175 210 140 105 630 
Литература 105 105 70 70 350 

Иностранный язык Иностранный язык 
(англ.яз.) 

105 105 105 105 420 

Математика  и  
информатика 

Математика 175 175 - - 350 
Алгебра - - 105 105 210 
Геометрия - - 70 70 140 
Информатика  35 17,5 35 35 122,5 

Общественно-научные 
предметы 

История 70 70 70 70 280 

 Обществознание  - 35 35 35 105 
 География 35 35 70 70 210 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 70 70 140 
Химия - - - 70 70 
Биология 35 35 35 70 175 

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов  
России 

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов  
России 

- - - - - 

Искусство  Музыка 35 35 35 35 140 
 Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35 140 

Технология Технология 70 70 70 35 245 
Физическая  культура  
и  Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

35 17,5 35 35 
 

122,5 

Физическая культура 105 105 105 105 420 

 Итого: 1015 1050 1085 1120 4270 
Часть, формируемая  участниками  
образовательных отношений 

70 35 35 35 175 

на увеличение  учебных часов 70 35 35 35 175 
Информатика 35 17,5   52,5 
ОБЖ 35 17,5   52,5 
Учебные  курсы, обеспечивающие интересы 
и потребности участников  образовательных  
отношений (спецкурсы) 

     

Занимательная физика   35  35 
Занимательное программирование    17,5 17,5 
Финансовая грамотность    17,5 17,5 
Итого 1015 1050 1085 1120 4270 
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Недельный учебный план  
для V – VIII классов  МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

на 2018/2019 учебный год 
 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в год Всего 
            ФГОС  ООО  
  V VI VII VIII  

Русский  язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

 Литература 3 3 2 2 10 
Родной  язык  и родная  
литература 

Родной язык  - - - - - 

 Родная  литература - - - - - 
Иностранный язык Иностранный язык  

(англ. яз.) 
3 3 3 3 12 

Математика  и  
информатика 

Математика 5 5 - - 10 

 Алгебра - - 3 3 6 
 Геометрия - - 2 2 4 
 Информатика  1 0,5 1 1 3,5 
Общественно-научные 
предметы 

История  
 

2 2 2 2 8 

 Обществознание  - 1 1 1 3 
 География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные  
предметы 

Физика - - 2 2 4 

 Химия - - - 2 2 
 Биология 1 1 1 2 5 
Основы духовно-
нравственной  культуры 
народов  России 

Основы духовно-
нравственной  культуры 
народов  России 

- - - - - 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 
 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 
Физическая  культура  и  
Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 0,5 1 1 3,5 

 Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 29 30 31 32 122 

Часть, формируемая  участниками  образовательных 
отношений 

2 1 2 2 7 

на увеличение  учебных часов 2 1 1 1 5 
Информатика 1 0,5    
ОБЖ 1 0,5 1  2,5 
Изобразительное искусство    1 1 
Учебные  курсы, обеспечивающие интересы и 
потребности участников  образовательных  
отношений (спецкурсы) 

   1 1 

Занимательная физика   1  1 
Занимательное программирование    0,5 0,5 
Финансовая грамотность    0,5 0,5 
Итого 29 30 32 33 124 
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Годовой  учебный план  
для IX класса МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

на 2018/2019 учебный год 
 
 

Учебные предметы Количество 
часов 

Федеральный компонент  
Русский язык 68 
Литература  102 
Иностранный язык (англ.яз.) 102 
Математика  - 
Алгебра  102 
Геометрия 68 
Информатика и ИКТ 68 
История  68 
Обществознание (включая экономику и право) 34 
География  68 
Физика  68 
Химия  68 
Биология  68 
Мировая художественная культура 34 
Технология  68 
Физическая культура  102 
Основы безопасности жизнедеятельности  34 
ИТОГО 1122 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

1122 
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Недельный учебный план  

для IX класса МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 
на 2018/2019 учебный год 

 
Учебные предметы Количество 

часов 
Федеральный компонент  

Русский язык 2 
Литература  3 
Иностранный язык (англ.яз.) 3 
Математика  - 
Алгебра  3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 2 
История  2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География  2 
Физика  2 
Химия  2 
Биология  2 
Мировая художественная культура 1 
Технология  2 
Физическая культура  3 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 
ИТОГО 33 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

33 
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Годовой  учебный план  
для X – XI классов МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

(модель универсального непрофильного обучения) 
 

Учебные предметы Количество часов Всего  
за 2 года 
обучения 

Федеральный компонент 2018/2019 
уч.г. 

 

2019/2020 
уч.г. 

 
Русский язык 70 68 138 
Литература  105 102 207 
Иностранный язык (англ.яз.) 105 102 207 
Математика  - - - 
Алгебра и начала анализа 105 102 207 
Геометрия 70 68 138 
Информатика и ИКТ 35 34 69 
История  70 68 138 
Обществознание (включая экономику и право) 70 68 138 
География  35 34 69 
Физика  70 68 138 
Астрономия  18 17 35 
Химия  70 68 138 
Биология  70 68 138 
Мировая художественная культура 35 34 69 
Технология  35 34 69 
Физическая культура  105 102 207 
Основы безопасности жизнедеятельности  35 34 69 
ИТОГО 1103 1071 2174 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения 
 

90 85 175 

Элективные курсы 90 85 175 
Русский язык 18 17 35 
Математика 18 17 35 
История 18 17 35 
Химия  18 17 35 
Биология  18 17 35 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1193 1156 2349 
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Недельный учебный план  
для X – XI классов МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

(модель универсального непрофильного обучения) 
 

Учебные предметы Количество часов 
Федеральный компонент 2018/2019 

уч.г. 
 

2019/2020 
уч.г. 

 
Русский язык 2 2 
Литература  3 3 
Иностранный язык (англ.яз.) 3 3 
Математика  - - 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История  2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
География  1 1 
Физика  2 2 
Астрономия  0,5 0,5 
Химия  2 2 
Биология  2 2 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология  1 1 
Физическая культура  3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 
ИТОГО 31,5 31,5 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения 
 

2,5 2,5 

Элективные курсы 2,5 2,5 
Русский язык 0,5 0,5 
Математика 0,5 0,5 
История 0,5 0,5 
Химия  0,5 0,5 
Биология  0,5 0,5 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



Годовой  учебный план  
для XI класса МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

на 2018/2019 учебный год 
Естественнонаучный профиль 

 
Учебные предметы Количество 

часов 
Федеральный компонент  

Русский язык 68 
Литература  102 
Иностранный язык (англ.яз.) 102 
Математика  - 
Алгебра и начала анализа 102 
Геометрия 68 
Информатика и ИКТ 34 
История  68 
Обществознание (включая экономику и право) 68 
География  68 
Физика  68 
Астрономия  34 
Химия  102 
Биология  102 
Мировая художественная культура 34 
Технология  68 
Физическая культура  102 
Основы безопасности жизнедеятельности  34 
ИТОГО 1173 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

1173 
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Недельный  учебный план  
для XI класса МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

на 2018/2019 учебный год 
Естественнонаучный профиль 

 
Учебные предметы Количество 

часов 
Федеральный компонент  

Русский язык 2 
Литература  3 
Иностранный язык (англ.яз.) 3 
Математика  - 
Алгебра и начала анализа 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 1 
История  2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
География  2 
Физика  2 
Астрономия  0,5 
Химия  3 
Биология  3 
Мировая художественная культура 1 
Технология  1 
Физическая культура  3 
Основы безопасности жизнедеятельности  3 
ИТОГО 34,5 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

34,5 
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Годовой  учебный план  
для XI класса МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

на 2018/2019 учебный год 
Социально-гуманитарный профиль 

 
Учебные предметы Количество 

часов 
Федеральный компонент  

Русский язык 68 
Литература  170 
Иностранный язык (англ.яз.) 102 
Математика  - 
Алгебра и начала анализа 102 
Геометрия 68 
Информатика и ИКТ 34 
История  136 
Обществознание (включая экономику и право) 102 
География  34 
Физика  68 
Астрономия  17 
Химия  34 
Биология  34 
Мировая художественная культура 34 
Технология  34 
Физическая культура  102 
Основы безопасности жизнедеятельности  34 
ИТОГО 1173 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

1173 
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Недельный  учебный план  
для XI класса МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

на 2018/2019 учебный год 
Социально-гуманитарный профиль 

 
Учебные предметы Количество 

часов 
Федеральный компонент  

Русский язык 2 
Литература  5 
Иностранный язык (англ.яз.) 3 
Математика  - 
Алгебра и начала анализа 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 1 
История  4 
Обществознание (включая экономику и право) 3 
География  1 
Физика  2 
Астрономия  0,5 
Химия  1 
Биология  1 
Мировая художественная культура 1 
Технология  1 
Физическая культура  3 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 
ИТОГО 34,5 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

34,5 
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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, 6 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 (не менее 8 часов в 1-4 классах и не 
менее 10 часов в 6 классе). Учебный план для обучающегося на дому 
разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в образовательной 
организации, согласуется с родителями (законными 
представителями) обучающегося. 

 
Примерный учебный план 

МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 
на 2018/2019 учебный год для учащихся, обучающихся на дому по состоянию 

здоровья (8 часов в неделю), 1 – 4 классы 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в классах 

  1 2 3 4 
Федеральный компонент 

Русский  язык  и 
литературное 
чтение 

Русский язык - 2/68 2/68 2/68 

 Литературное чтение - 2/68 1/34 1/34 
Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(англ.яз.) 

- - 1/34 1/34 

Математика и 
информатика 

Математика - 2/68 2/68 2/68 

 Информатика  - - - - 
Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир  - 1/34 1/34 1/34 

Основы 
религиозных 
культур и 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - - 

29 
 



светской этики 
Искусство Музыка  - 0,25/8 0,25/8 0,25/8 
 Изобразительное 

искусство 
- 0,25/8 0,25/8 0,25/8 

Технология Технология  - 0,25/9 0,25/9 0,25/9 
Физическая 
культура 

Физическая культура - 0,25/9 0,25/9 0,25/9 

 Итого: - 8/272 8/272 8/272 
 

Недельный учебный план для 2-го класса 
на 2018 – 2019 учебный год 

(индивидуальное обучение, Бобина Вероника) 
 

Предметы 2 класс 
Русский язык 2 
Литературное чтение 2 
Иностранный язык (англ.яз.) - 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 

 
Недельный учебный план для 2-го класса 

на 2018 – 2019 учебный год 
(индивидуальное обучение, Космачёва Диана) 

 
Предметы 2 класс 

Русский язык 2 
Литературное чтение 2 
Иностранный язык (англ.яз.) - 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 
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Недельный учебный план для 3-го класса 
на 2018 – 2019 учебный год 

(индивидуальное обучение, Мурсалимов Даниил) 
 

Предметы  3 класс 
Русский язык 2 
Литературное чтение 2 
Иностранный язык (англ.яз.) - 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 

 
Недельный учебный план для 3-го класса 

на 2018 – 2019 учебный год 
(индивидуальное обучение, Топтунов Владимир) 

 
Предметы  3 класс 
Русский язык 2 
Литературное чтение 2 
Иностранный язык (англ.яз.) - 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 

 
Недельный учебный план для 3-го класса 

на 2018 – 2019 учебный год 
(индивидуальное обучение, Смагин Евгений) 

 
Предметы  3 класс 
Русский язык 2 
Литературное чтение 1 
Иностранный язык (англ.яз.) 1 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
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ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 

 
Недельный учебный план для 3-го класса 

на 2018 – 2019 учебный год 
(индивидуальное обучение, Харченко Илья) 

 
Предметы  3 класс 
Русский язык 2 
Литературное чтение 1 
Иностранный язык (англ.яз.) 1 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 

 
 

Недельный учебный план для 3-го класса 
на 2018 – 2019 учебный год 

(индивидуальное обучение, Царицанский Владислав) 
 

Предметы  3 класс 
Русский язык 2 
Литературное чтение 2 
Иностранный язык (англ.яз.) - 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 
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Недельный учебный план для 4-го класса 
на 2018 – 2019 учебный год 

(индивидуальное обучение, Пшеничный Артём) 
 

Предметы  4 класс 
Русский язык 2 
Литературное чтение 2 
Иностранный язык (англ.яз.) - 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 

 
Недельный учебный план для 4-го класса 

на 2018 – 2019 учебный год 
(индивидуальное обучение, Сумин Александр) 

 
Предметы  4 класс 
Русский язык 2 
Литературное чтение 2 
Иностранный язык (англ.яз.) - 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 

 
Недельный учебный план для 4-го класса 

на 2018 – 2019 учебный год 
(индивидуальное обучение, Шабай Анастасия) 

 
Предметы  4 класс 
Русский язык 2 
Литературное чтение 1 
Иностранный язык (англ.яз.) 1 
Математика 2 
Окружающий мир 1 
Музыка  0,25 
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ИЗО 0,25 
Технология (Труд) 0,25 
Физическая культура 0,25 
Всего  8 

 
Примерный годовой учебный план 
МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко 

для учащегося VI класса Акулова Марата,  
обучающегося индивидуально по состоянию здоровья (10 часов в неделю)                                      

на 2018/2019 учебный год 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю за год 

Русский язык  3 105 

Литература  1 35 

Иностранный язык (англ.яз.) 1 35 

Математика  2 70 

Информатика и ИКТ  1 35 

История  0,5 17,5 

Обществознание  0,5 17,5 

География  0,5 17,5 

Биология  0,5 17,5 

Итого: 10 350 
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