
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к учебному плану   муниципального  казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10  х. Перевальный 
на 2018-2019 учебный год 

 
 Учебный план МКОУ СОШ № 10 х. Перевальный, реализующий программу общего 
образования, формируется в соответствии      
- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 
3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 
- федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 
общего образования, утверждённого  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373  
-  «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного  
образовательного  стандарта основного общего образования», утверждённого  приказом 
Министерства образования и  науки Российской Федерации от  
17 декабря 2010 года №1897,  
- приказ 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 общего образования, 
образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 
года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 25 декабря 2013 года № 72); 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический  
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры»; 
- 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»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 
общеобразовательных учреждений»; 



- приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 
июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 
образовательных организаций Ставропольского края». методические рекомендации по 
вопросам организации профильного обучения (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-412),  методические 
рекомендации по реализации элективных курсов (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-413).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
В соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 7 июня 2017 года 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Для всех профилей обязательными 
для изучения на базовом уровне является астрономия».В связи с тем в школе нет 11 класса 
обучения предмета астрономия  будет проводиться в 2018-2019 учебном году .  
В целях развития  информационных и коммуникационных общеобразовательных умений   
со 2 по 4 классы     предмет « Информатика» изучается в качестве учебного   предмета  за 
счет часов регионального компонента . 
Учебный план состоит из инвариативной (базовый компонент) и вариативной 
(региональный и школьный компонент) в 1- 9 классах. 
 В 10 – 11 классах - из инвариативной части (базовые и профильные предметы) и 
вариативной (элективные курсы  ).                                                                                                                                                                                           
В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты и 
учтены нормативы учебной нагрузки учащихся.  
*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется через: 

• включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания; 

• включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 
в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» интегрируется с содержанием учебных предметов. В рабочие программы 
включены модули ОДНКНР. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения  
распределены на следующие предметы: 
 
Основное общее образование 
 
5 класс –  1ч.  -  Основы  духовно- нравственной культуры народов  России 
                 1 ч.   –Информатика 
                 1ч. -    ОБЖ 
                 1ч. -   обществознание                                           
6 класс –  1ч. –  Литература 
                 1ч. –   Информатика 
                 1 ч. -   Основы  духовно- нравственной культуры народов  России   
                 1ч. –   Знай свои права 
                 1ч.-     ОБЖ  
7 класс –  1 ч. -литература 
                 1ч. -    Информатика 
                 1ч. –   ОБЖ 
                  1ч.-    Финансовая грамотность 
                  1 ч.-   Знай свои права  
             
8 класс –  1ч. –Русский язык 
                  1ч. – литература  



                  1ч. Финансовая грамотность                 
                  1ч. -  Технология 
                  1ч. - Знай свои права                                  
9 класс -    
1ч. -  ОБЖ 
1ч. –Экология современного человека  
1ч. – Комплексный анализ текста 
1ч. - Решение нестандартных задач  
1ч- основы правовых знаний 
Среднее общее образование 
11 класс –1 ч.- русский язык 
                  1ч. – химия 
      1 ч.-  астрономия                   
                  1ч. – Избранные вопросы математики 
                  1ч. – Основы правоведения 
                  1ч. -Основы  поэтики: практика анализа художественного текста 
 В 11 классе  реализуется  биолого-географический профиль. 
 Промежуточная аттестация.  
Промежуточная аттестация в МКОУ СОШ №10 х. Перевальный осуществляется в форме 
регулярного, систематического текущего контроля знаний  учащихся всех классов по всем 
предметам с выставлением текущих, четвертных (2-9), полугодовых (10-11) и годовых 
оценок по 5- ти балльной системе. 
В 1 классе промежуточная аттестация всех учащихся проводится качественно, без 
выставления оценок. 
По предмету ОРКСЭ промежуточная аттестация проводится качественно без выставления 
оценок 

V.  Промежуточная аттестация обучающихся. 

На основании статьи 58 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация – это установление уровня 
достижения результатов освоения учебных предметов, предусмотренных  
образовательной программой. В соответствии с Положением о проведении  
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по предметам 
учебного плана соответствующей основной образовательной программы являются 
обязательными. По окончании учебного года для установления уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, предусмотренных  образовательной 
программой, проводится  итоговый контроль по предметам и в формах, утвержденным 
решением педагогического совета: 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме регулярного, систематического 
текущего контроля знаний   обучающихся всех классов по всем предметам (кроме 
ОРКСЭ) с выставлением текущих, четвертных (во 2-9 классах), полугодовых (в 10–11 
классах) и годовых оценок (во 2-11 классах) по пятибалльной системе. 

В первых классах промежуточная аттестация всех учащихся по всем предметам 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 
системе, используется качественная оценка освоения учебной программы. 

В четвертых классах по курсу ОРКСЭ промежуточная аттестация всех учащихся 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 
системе, используется качественная оценка освоения учебной программы. 



 
 
 
 
Начальное общее образование ( I- IV классы) 

Учебный план  1-4 классов  ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования, сформирован в соответствии с ФГОС 
НОО 

 

Образовательная область  Учебные предметы  Количество часов по 
классам 

Всего  

1 2 3 4 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Родной  язык и литературное чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык * * * * * 

Литературное  чтение на 
родном ( русском) языке 

* * * * * 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык(английский язык 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика  Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир  2 2 2 2 8 

ОРКСЭ Основы мировых 
религиозных культур 

- - - 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 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 
области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

В рабочие программы по русскому языку и литературному чтению включены 
соответствующие модули. 



 
 
 
 

Основное общее образование (V–IX классы). 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования.  
 
 

Учебный план 5-8 классы 
 

Учебный план для 5-8 классов сформирован в соответствии с ФГОС ООО на основе 
примерной основной образовательной программы основного общего образования 
 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
V VI VII VIII 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 6 4 4 

Литература 3 3 3 3 
Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык * * * * 

Родная (русская) литература * * * * 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский 
язык) 

3 3 3 3 

            Математика и  
информатика  

Математика 5 5   
Алгебра   3 3 
Геометрия    2 2 

Информатика  1 1 1 1 
Общественно- научные 
предметы 

История 2 2 2 2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 
Естественно – научные 
предметы 

Биология 1 1 2 2 

Физика   2 2 
Химия    2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология  2 2 2 2 

Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 
ИТОГО  31 31 33 34 
Региональный                                        
компонент и компонент ОУ: 

 4 5 5 5 

Факультативные курсы:  1 2 2 2 
Финансовая грамотность    1 1 
Знай свои права  
 

  1 1 1 

ОДНКНР   1  1 ** ** 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной 
неделе 

 32 33 35 36 



*Предметная область «Родной язык и литература» интегрируется в учебные предметы 
«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 
языка как родного и родной  литературы  в соответствии с ФГОС ООО. 

Предметная область «ОДНКНР» в 5, 6 классах изучается на факультативных курсах  «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 
                
**Содержание предметной области ОДНКНР в 7, 8 интегрируется с содержанием учебных 
предметов. Включены в рабочие программы учебных предметов других предметных областей 
тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

 
Предметы Количество часов модулей ОДНКНР,  

включенные в рабочие программы 
 

 

 
7 класс 

 
8 класс 

Всего 
часов 

Русский язык 8 8 16 
Литература 4 4 8 

История 5 5 5 

Обществознание 5 5 10 

Изобразительное 
 

6 6 12 

Музыка 6 6 12 

Итого  34 34 68 
 

 
 
 

Учебный план 9 класса 
Образовательные области Учебные предметы Количест

во часов в 
неделю 
IX 

Филология Русский язык 2 
Литература 3 

Иностранный язык Английский язык 3 
Математика и  
информатика и ИКТ 

Алгебра 3 
Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 
Общественно-научные 

предметы 

История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 
Физика 
 

2 

Химия 2 
Искусство  Мировая художественная культура  1 
Технология Технология  1 

Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура 3 

ИТОГО  32 



 
 
 
 
 

Среднее общее образование (X-XI классы). 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования.  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 КЛАССА 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Региональный                                         
компонент и компонент ОУ: 

 5 

 Предпрофильная  подготовка (9кл), 
Элективные   курсы                                                                                                                              

  
4 

Основы правовых знаний   1 

Экология современного человека  1 

Комплексный анализ текста   
1 

 Решение нестандартных задач    1 
 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

 36 

Учебные предметы 
 

 

Число недельных учебных 
часов 
10класс 
   
   

11класс 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
Физика 2 2 
Астрономия  1 
Химия 2 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 
ИТОГО 21 22 
Профильные предметы    

Математика:   
Алгебра и начала анализа 4 4 
Геометрия 2 2 
География 3 3 
Биология 3 3 



                                                                                                                                    
 
 
 
 

 
II. Промежуточная аттестация обучающихся. 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. В соответствии с 
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся по 
предметам учебного плана соответствующей основной образовательной программы являются 
обязательными. По окончании учебного года для установления уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой, проводится 
итоговый контроль по предметам и в формах, утвержденным решением педагогического совета. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме регулярного, систематического 
текущего контроля знаний всех обучающихся всех классов по всем предметам (кроме ОРКСЭ и 
предпрофильной подготовки) с выставлением текущих, четвертных (во 2-9 классах), 
полугодовых (в 10-11 классах) и годовых оценок (во 2-11 классах) по пятибалльной системе. 

В первых классах промежуточная аттестация всех учащихся по всем предметам 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 
используется качественная оценка освоения учебной программы. 

В четвертых классах по ОРКСЭ промежуточная аттестация всех учащихся осуществляется 
без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, используется 
качественная оценка освоения учебной программы. 

В девятом классе по предпрофильной подготовке аттестация всех учащихся 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 
используется качественная оценка освоения учебной программы. 

 

 

Формы промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году 

 

Уровень  Начальное общее образование 
Предметы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговая 
комплексная работа 

Годовая оценка . 
Диктант с грамматическим 
заданием 

Годовая оценка . 
Диктант с грамматическим 
заданием 

Годовая оценка. 
 Диктант с грамматическим 
заданием 

Литературное чтение Итоговая 
комплексная работа Годовая оценка, тестовая 

работа 
Годовая оценка, тестовая 
работа 

Годовая оценка, тестовая 
работа 

ИТОГО 12 12 
Элективные учебные предметы 4 3 

 Экология современного человека  1  

Избранные вопросы математики 1 1 

Основы правовых знаний                                1 1 

Основы поэтики: теория и практика анализа  
    художественного текста 

1 1 

ИТОГО 37 37 



Английский язык  Годовая оценка, тестовая 
работа 

Годовая оценка, тестовая 
работа 

Годовая оценка, тестовая 
работа 

Математика Итоговая 
комплексная работа 

Годовая оценка. 
Годовая контрольная работа 

Годовая оценка. 
 Годовая контрольная 
работа 

Годовая оценка. 
 Годовая контрольная 
работа 

Окружающий мир Итоговая 
комплексная работа 

Годовая оценка, тестовая 
работа 

Годовая оценка, тестовая 
работа 

Годовая оценка, тестовая 
работа 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   Защита проекта 

Музыка  Годовая оценка. Годовая оценка. Годовая оценка. 

Изобразительное искусство Защита проекта Годовая оценка, защита 
проекта 

Годовая оценка, защита 
проекта 

Годовая оценка, защита 
проекта 

Технология Защита проекта Годовая оценка, защита 
проекта 

Годовая оценка, защита 
проекта 

Годовая оценка, защита 
проекта 

Физическая культура Зачет по 
контрольным 
нормативам 

Годовая оценка. 
 Зачет по контрольным 
нормативам 

Годовая оценка. 
 Зачет по контрольным 
нормативам 

Годовая оценка . 
Зачет по контрольным 
нормативам 

 

 

Уровень   
Основное общее образование 

Предметы  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык Годовая оценка 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Годовая оценка 
Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Годовая оценка Диктант 
с грамматическим 
заданием 

Годовая оценка Диктант 
с грамматическим 
заданием 

Годовая оценка. 
Годовая контрольная 
работа 

Литература Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Английский язык Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Алгебра   Годовая оценка, годовая 
контрольная работа 

Годовая оценка, годовая 
контрольная работа 

Годовая оценка, 
годовая контрольная 
работа по математике 

 Геометрия   Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, устный 
экзамен 

Информатика (и ИК'Г) Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

История Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Обществознание  Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

ОДНКНР Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта  

География Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка, 
Тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Биология Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка. 
Тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Физика   Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Химия    Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Музыка Годовая оценка, 
отчетный концерт 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

 

Изобразительное 
искусство 

Годовая оценка, 
защита проекта 

Годовая оценка, 
защита проекта 

Годовая оценка, защита 
проекта 

Годовая оценка, защита 
проекта 

 

Мировая 
художественная 
культура 

 

    Годовая оценка, 
тестовая работа 

Предпрофильная 
подготовка 

    Защита проекта 



Физическая культура Годовая оценка. 
Зачет по контрольным 
нормативам 

Годовая оценка. 
 Зачет по контрольным 
нормативам 

Годовая оценка. 
 Зачет по контрольным 
нормативам 

Годовая оценка. 
 Зачет по контрольным 
нормативам 

Годовая оценка . 
Зачет по 
контрольным 
нормативам 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   Годовая оценка, 
тестовая работа 

Годовая оценка, 
тестовая работа 

 

Уровень  Основное общее образование 

Предметы  11  биолого- географический класс 

Русский язык Годовая оценка, контрольное сочинение (по заданному тексту) 

Литература Годовая оценка, годовая контрольная работа 

Английский язык Годовая оценка, годовая контрольная работа 

Алгебра и начала 
 

Годовая оценка, годовая контрольная работа по математике 
Геометрия 
Информатика и ИКТ Годовая оценка, тестовая работа 

История Годовая оценка, тестовая работа 

Обществознание Годовая оценка, тестовая работа 

География Годовая оценка, годовая контрольная работа  

Биология Годовая оценка, годовая контрольная работа  

Физика Годовая оценка, годовая контрольная работа  

Астрономия Годовая оценка, тестовая работа 

Химия Годовая оценка, тестовая работа 

Физическая культура Годовая оценка. Зачет по контрольным нормативам 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Годовая оценка, тестовая работа 
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