
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану МКОУ ООШ № 19 на 2017-2018 учебный год 

 

I. Общие положения 

 Учебный план является нормативно-правовой основой МКОУ ООШ № 19, который 

учреждение разработало и утвердило самостоятельно. 

Нормативные документы, на основе которых составлен учебный план МКОУ ООШ 

№ 19 на 2017-2018 учебный год: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

− федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ; 

− федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ, включая приказ Министерства 

образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; (в редакции приказа от 

23.06.2015г. №609 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов НОО ООО и среднего (полного) общего образования»); 

− федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства  образования  и  науки РФ от 06 

октября  2009  года №373, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки РФ; 

− федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014г №1644; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 189 (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 72); Изменений № 3 , утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81) 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного  плана  для  образовательных  учреждений  

РФ, реализующих программы общего образования», в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и учебных помещений»; 



− приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвержде-нии 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

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

− письмо Министерства образования и науки РФ 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 РФ от 30 мая 2012 года № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

− письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года № ИК-1374/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

− 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 Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 25 июня 

2012 года № 19-186 «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений»; 

− письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 06 июня 

2012 года № 19-166 «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений»; 

− письмо Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 года № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКЭ»; 

− письмо Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 года № 08-250 «О введении 

ОРКСЭ»; 

− Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» (с измене- 

ниями); 

− приказ Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного и среднего 

общего образования»; 

− Устав МКОУ ООШ № 19 (Постановление администрации Курского муниципального района 

Ставропольского края «О внесении изменений в устав муниципального общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 19 Курского муниципального района 

Ставропольского края» № 160 от 10 марта 2017года) ; 

− лицензия серия 26 Л 01 № 0002013 от 03 апреля 2017 г. на право ведения образовательной 

деятельности (бессрочно); 

− свидетельство о государственной аккредитации серия 26А02 № 0000621 от 03 мая 2017года; 

− Образовательная программа МКОУ ООШ № 19 

 Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в 1 

классе установлена 5 - дневная рабочая неделя, а во 2-9 классах - 6 – дневная рабочая неделя. 

На уровне начального общего образования курс ОБЖ интегрирован с учебными 

предметами «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура»; за счет часов 

вариативной части учебного плана введен учебный предмет «Информатика» 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 

образования в V- VII классах введен за счет часов отведенных на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в 8 классе на изучение предмета ОБЖ выделен 1 

час из федерального компонента. В IX классе предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» введен за счет часов регионального компонента. 

Сроки освоения общего образования и продолжительность учебного года (приказ 

Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр «Об 

утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 



Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного и среднего общего 

образования»): 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I 

– IV классов; продолжительность учебного года в I классах - 33 учебные недели; во II-IV классах – 

3 5учебных недель; 

• 5- летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V- IX классов; продолжительность учебного года в V-VIII классах –  35 учебных недель, в IX 

классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по предметам в конце учебного года по всем предметам учебного плана, 

кроме предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, начиная с 

первого класса. Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется  в школе Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ ООШ № 19. 

Форма промежуточной аттестации: 

 

 

2.5.Расписание внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС для обучающихся начального  

общего образования предусматривает различные направления, в целом обеспечивающие учет 

интересов, потребностей, запросов. Выбор конкретных  курсов осуществляется учащимися  

индивидуально и согласуется с возможностью сочетания посещения внеурочных занятий как в школе, 

так и в других учреждениях дополнительного образования района. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям и  организации обучения определено 

максимальное количество часов (занятий) в день- не более 1,5 часов в день. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на различные формы ее организации, 

отличные от уроков. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, поисковых  

исследований и т.д 

Предмет

ные области 

Учебный 

предмет 

1 класс 2класс 3класс 4класс 

Русский язык                         

и литературное 

чтение                   

Русский язык                          Итоговая 

 комплексная 

 работа  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматич

еским 

заданием 

Литературное 

 чтение                    

Итоговая 

 комплексная 

 работа 

Техника чтения  Техника 

чтения 

Техника 

чтения 

Иностранный 

 язык 

Иностранный  

Язык(Английский 

язык) 

 Тестовая работа  Тестовая  

работа  

Тестовая 

работа  

Математика и 

информатика 

 

Математика Итоговая 

комплексная 

 работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольн

ая  работа 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир Итоговая 

комплексная 

 работа 

Контрольная  

работа(тест) 

Контрольная 

работа(тест) 

Контрольная  

работа(тест) 

Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы светской 

этики 

   Контрольная  

работа(тест) 

Искусство Музыка 1 Изобразительное  Контрольная  

работа(тест) 

Контрольная 

работа(тест) 

Контрольная  

работа(тест) 

Изобразительное 

искусство     

 Контрольная  

работа(тест) 

Контрольная 

работа(тест) 

Контрольная  

работа(тест) 

Технология Технология(труд)  Контрольная  

работа(тест) 

Контрольная 

работа(тест) 

Контрольная  

работа(тест) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Сдача  

контрольных 

нормативов 

Сдача  

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольн

ых  

нормативо

в 



Часы, выделенные из вариативной части 

 

 

Классы 1 2 3 4 

Региональный и школьный компоненты 

(количество часов) 

 3 3 2 

Учебные предметы      

Информатика   1 1 1 

Спецкурсы      

Путешествие в Компьютерную Долину  1   

Разговор о правильном питании   1  

Изучаем природу родного края  1 1 1 

 

 

 

Приложение №1 

 к учебному плану МКОУ ООШ №19 

Таблица- сетка часов учебного плана для1-4 классов МКОУ ООШ № 19 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

 Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика   1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 24 24 25 

Региональный ( 

национально – 

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Путешествие в Компьютерную 

Долину 

 1   

Разговор о правильном питании   1  

Изучаем природу родного края  1 1 1 



Итого  0 2 2 1 

Итого 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка учащихся при 

5-дневной учебной 

неделе 

 21    

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка учащихся при 6-

дневной 

учебной неделе. 

  26 26 26 

 

 

II. V - VII классы 

Учебный план в V- VII классах, реализующих ФГОС ООО в соответствии с ООП ООО, 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

. 

За счёт часов регионального компонента введены спецкурсы: 

 

- с целью ознакомления с основными вехами Великой Отечественной войны, усвоения значения 

победы для истории страны и каждого гражданина РФ, закрепления интереса к собственной 

истории, к еѐ героическим страницам в 5 классе введен спецкурс «История Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг» (1 час) ; 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-7 классах классах 
через организацию изучения в рамках внеурочной деятельности с учетом Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

- в 5 классе реализуется спецкурс «Литературное краеведение Ставрополья» (1 час); 

- с целью освоения навыков работы с компьютером, развития коммуникативной и 

информационной культуры на изучение учебного предмета «Информатика» в 5- 6-классах 

выделено по 1часу; 

- на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

в 5-7 классах выделено по 1 часу; 

- с целью повышения уровня и качества подготовки школьников, как условие успешной 

социализации личности в 5 классе введен учебный предмет «Обществознание» (1 час); 

-в 6 классе введен спецкурс «Основы проектной деятельности» -1час; 

-в 6 классе введен спецкурс «Здоровый образ жизни» -1час; 

-в 6 классе отведен 1 час на увеличение учебных часов по биологии; 

- в 7классе с целью ознакомления с основными вехами Великой Отечественной войны, 

повышения интереса к собственной истории, к ее героическим страницам, усвоения значения 

победы для истории страны и каждого гражданина России введен спецкурс «Рассказы по 

истории Великой Отечественной войны» Города – герои Великой Отечественной войны» 

— по 0,5 часа; 

- в 7- классе введен спецкурс «Уроки словесности» - 1 час; 

- в 7 классе введены спецкурсы «От идеи к проекту » -1 час; « Я - гражданин России» 

0,5часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часы, выделенные из вариативной части 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

V VI VII 

Математика и 

информатика 

    

Информатика 1 1  

Общественно 

научные 

предметы 

 

Обществознание 

 

1 

  

Естественно 

н аучные 

предметы 

 

Биология 

   

1 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

1 
1 

Итого 3 2 2 

Региональный 

(национально- 

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательно 

- 

го учреждения 

Литературное краеведение Ставрополья 1   

История Великой Отечественной войны 1941-

1945гг 

1   

Уроки словесности   1 

Основы проектной деятельности  1  

Я- гражданин России   0,5 

 От идеи к проекту   1 

Здоровый образ жизни  1  

Рассказы по истории Великой Отечественной 

войны» Города – герои Великой Отечественной 

войны 

  0,5 

Итого 2 2 3 

ИТОГО: 5 4 5 



Приложение №2 

к учебному плану МКОУ ООШ №19 

Таблица- сетка часов учебного плана для V-VII классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

V VI VII 

Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра 

 

Геометрия 

  3 

 

2 

Информатика 1 1 1 

Обществознание История 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 

География 1 1 2 

 

Естествознание 
Биология 1 1 2 

Физика   2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 31 32 

 

 

 

 

 

Региональный 

(национально- 

Литературное краеведение 

Ставрополья 

1   

История Великой Отечественной 

войны 1941- 1945гг 

1   

Уроки словесности   1 



Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

V VI VII 

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

Основы проектной 

деятельности 

 1  

Здоровый образ жизни  1  

Я- гражданин России   0,5 

От идеи к проекту   1 

Рассказы по истории Великой 

Отечественной войны» Города – 

герои Великой Отечественной 

войны 

  0,5 

Итого 2 2 3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка учащихся при 6-

дневной 

учебной неделе. 

 32 33 35 

 

 

III. VIII класс 

 
      Учебный план в VIII классах составлен в соответствии ФК ГОС от 2004 года. За счѐт часов        

регионального компонента изучаются спецкурсы: 

- в 8 классе с целью формирования у обучающихся знаний о природе родного края, района, своего 

населенного пункта, развития интереса к изучению родного края введен спецкурс 

«Природа Ставропольского края» -1час; 

- в 8- классе с целью ознакомления с основными вехами Великой Отечественной войны, повышения 

интереса к собственной истории, к ее героическим страницам, усвоения значения победы для истории 

страны и каждого гражданина России введен спецкурс «Рассказы по истории Великой Отечественной 

войны» Ставропольцы и Ставрополье в годы ВОВ -0,5 часа; 

- в 8 классе введены спецкурсы «Квадратный трехчлен и его приложения» - 0,25часа; 

«Процентные расчеты на каждый день» - 0.25 часа; «Простейшие задачи аналитической геометрии на 

плоскости» - 0.25 часа; « Модуль» - 0.25 часа; 

- в 8 классе введены спецкурсы «Начальные сведения из теории вероятности»- 0,5часа; 

«Решение прикладных (экономических) задач в Excel» »- 0,5часа 

- в 8- классе введен спецкурс «Подросток и закон» - 0,5часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часы, выделенные из вариативной части 

  часов 

неделю 

(8 класс) 

в 

Региональный Уроки словесности 1 

(национально- Природа Ставропольского края 1 

региональный) 

Квадратный трехчлен и его приложения 0,25 

компонент и компонент 

Процентные расчеты на каждый день 0,25 

образовательного 

учреждения 
Простейшие задачи аналитической геометрии 

на плоскости 

0,25 

 Модуль 0,25 

 Рассказы по истории Великой Отечественной 0,5 

 войны» Ставропольцы и Ставрополье в годы  

 ВОВ  

 Начальные сведения из теории вероятности 0,5 

 Решение прикладных (экономических) задач в 0,5 

 Excel  

 Подросток и закон 0,5 

 Итого 5 



 

IV. IX класс с предпрофильной подготовкой 
         Форма организации предпрофильной подготовки в 9 классе внутриклассная без деления на группы. 

Часы компонента образовательного учреждения и регионального компонента 

реализуются следующим образом: 

час учебного предмета «Искусство» используется для изучения интегрированного курса «Мировая 

художественная культура»; 

с целью подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации введен спецкурс «Речеведение » (1 

час); 

с целью углубленного изучения математики и развития логического мышления, подготовки обучающихся

 к государственной итоговой аттестации введен спецкурс 

«Неравенства и их применение»(0,5часа), «Геометрия в пространстве»-(0,5часа.) 

На реализацию ориентированных и предметных курсов в 9 классе выделено 2часа, на изучение элективных 

курсов – 2 часа. 

 

 

 

 

 

Учебные предметы, Количество часов в неделю 

9класс 

 

Неравенства и их применение 0,5  

Геометрия в пространстве 0,5  

Речеведение 1  

Итого 2  

Предпрофильная подготовка :   

Кожа — зеркало здоровья 0,5  

Обряды и обычаи кавказских народов 0.5  

Имею право 0,5  

Историяв лицах, Российской империи реформы и 

реформаторы 

0,5  

Итого 2  



Приложение №3 

к учебному плану МКОУ ООШ №19 

Таблица- сетка часов учебного плана для 8-9 классов 

МКОУ ООШ №19 

Предметные области Учебные предметы 8кл. 9кл 

Филология Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика Алгебра 3 3 

 Геометрия 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 

и информационно-    
коммуникационные техно-    
логии (ИКТ)    

 

 

Обществознание 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику 
и право) 

1 1 

География 2 2 

Естествознание 

 

 

Искусство 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Музыка 1  

Мировая художественная культура  1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  31 32 

Региональный 

( национально – 

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

Неравенства и их применение  0,5 

Геометрия в пространстве  0,5 

Речеведение  1 

Уроки словесности 1  

Природа Ставропольского края 1  

Рассказы по истории Великой 

Отечественной войны» Ставропольцы 
и Ставрополье в годы ВОВ 

0,5  

Начальные сведения из теории 
вероятности 

0,5  

Решение прикладных (экономических) 

задач в Excel 

0,5  



 Подросток и закон 0,5  

Квадратный трехчлен и его 

приложения 

0,25  

Процентные расчеты на каждый день 0,25  

Простейшие задачи аналитической 

геометрии на плоскости 

0,25  

Модуль 0,25  

Итого  5 2 

Предпрофильная подготовка. 
Элективные учебные 

предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская 

деятельность (6- дневная 

неделя) 

Кожа — зеркало здоровья  0,5 

Обряды и обычаи кавказских народов  0.5 

Имею право  0,5 

История в лицах, реформы и 

реформаторы Российской империи 

 0.5 

Итого   2 

Итого 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

учащихся при 6-дневной 

учебной неделе. 

 36 36 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МКОУ ООШ № 19 Авагжанян Л.З. 

Курского муниципального района 


