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Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №17 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

1.Общие положения. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №17 (далее - МКОУСОШ 

№17), реализующей основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее - общеобразовательные 

организации), отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

фиксирует максимальный объем, аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

В 2018/19 учебном году учебный план МКОУ СОШ №17 формируется в 

соответствии со следующими основными нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (далее - ФБУП-2004 (для 9 - 11 

классов)); 

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для 9 - 11 классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС начального общего 

образования (для 1 - 4 классов)); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования (для 5-8 классов)); 
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1015; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации 29 декабря 2010 года № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 

33 учебные недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). Продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней.  

- письмом 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»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»  от 20 апреля 2001 года N 408/13-13; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. № 03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов 

предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 

октября 2003 года, № 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой"; 
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- письмом Министерства образования Российской Федерации 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»; 

- приказом министерства образования и молодежной политики 

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

примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

- приказом Министерства образования Ставропольского края от 21 августа 

2006 года № 467-пр «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов 

общего образования по истории и географии Ставропольского края»  

- приказом министерства образования Ставропольского края от 19 августа 

2010 года, №576-пр «О введении с 2010-2011 учебного года интегрированного  

курса по изучению правил дорожного движения»;  

- методическими рекомендациями ГБОУДПО СКИРО ПК и ПРО по 

организации в образовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса 

«История Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.» 

- Методическими рекомендациями СКИРО ПК и ПРО для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского 

края по организации образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году; 

- письмом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края №02-20\5699 от 22.06.2017 г. «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 05 августа 2014 года, №02-19/7753 «Об учете 

результатов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне» при поведении промежуточной аттестации обучающихся 

образовательной организации»; 

- письмом Министерства образования Ставропольского края от 15 июня 

2018 г. № 02-20/5313 "О направлении рекомендаций". 

МКОУ СОШ №17, осуществляет образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разработанным образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

В соответствии с пунктом 9 статья 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 

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

Российской Федерации» сформированный и утвержденный учебный МКОУ 

СОШ №17 является составной частью основных образовательных программ 

начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования 

(5-8, 9 классы), среднего общего образования (10-11 классы) МКОУ СОШ №17. 

МКОУ СОШ №17 несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
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образования своих выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

МКОУ СОШ №17, реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности и выступает в 

качестве одного из основных механизмов реализации образовательной 

деятельности. 

Учебный план в пределах возможностей МКОУ СОШ №17 обеспечивает 

право в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, и предусматривает возможность получения начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также изучение родного (нерусского) языка 

из числа языков народов Российской Федерации, устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Данная возможность обеспечивается на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В 2018/19 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования , на уровне начального общего 

образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5-8 классах). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МКОУ СОШ №17, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 

В структуре учебного плана МКОУ СОШ №17 выделяются две части: 

1-8 классы  

- обязательная часть;  

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений; 

- 9-11 классы – федерального компонента и регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. 

Установлено следующее соответствие между частями данного учебного 

плана:  

- в 1-4 классах обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20%; 

- в 5-8 классах обязательная часть составляет 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 40%; 

- 9-11классах федеральный компонент составляет 75%, региональный 

компонент - 15%, компонент образовательного учреждения – 10%. 

Обязательная часть (1-8 классы), федеральный компонент (9-11 классы) 

учебного плана МКОУ СОШ №17 обеспечивают сохранение единого 

образовательного пространства региона в следующем режиме работы:  
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- 1 класс – 5-дневная учебная неделя; 

- 2-11 классы – 6-дневная учебная неделя.   

Продолжительность урока – 45 минут. 

Обязательная часть (1-8 классы), федеральный компонент (9-11 классы) 

определяют состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые реализуются в МКОУ СОШ №17, имеющей по данной программе 

государственную аккредитацию (рег. № 2798 от 18 ноября 2016 года на срок до 

28 февраля 2026 года) и реализующей основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, а также 

предоставляет возможность изучения интегрированных учебных предметов 

(курсов) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

Обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана МКОУ 

СОШ №17 отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение целей современного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования Ставропольского 

края от 21 августа 2006 года № 467-пр «Об утверждении региональных 

(национально-региональных) компонентов государственных образовательных 

стандартов общего образования по истории и географии Ставропольского края» 

в обязательных учебных предметах «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Химия» (9-11 классы), 

предметных областях «Русский язык и литературное чтение» (1-4 классы), 

«Русский язык и литература» (5-8 классы), «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» (1-4 классы), «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы» (5-7 классы) на изучение регионального 

компонента, который реализуется в виде местного материала в рамках 

федерального компонента содержания образования, выделено 10-15 % 

учебного времени.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1-8 

классы), федеральный компонент и региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного учреждения (9-11 классы) 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей (в том 

числе этнокультурных) учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МКОУ СОШ №17, определяет время внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, отводимое на 

изучение содержания образования данной части учебного плана. Данная часть 

учебного плана предназначена для формирования индивидуальной траектории 

развития учащихся в зависимости от содержания учебных предметов, курсов, 

модулей, темпа их изучения и формы образования.  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (федеральный компонент и региональный (национально-

региональный) компонент и компонент образовательного учреждения) 

использовано: 
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1) в 1-8 классах: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

2) в 9-11 классах: 

- увеличение количества часов на изучение предметов федерального 

компонента; 

- введение дополнительных учебных предметов, предусмотренных 

основной образовательной программой МКОУ СОШ №17, не дублирующих 

предметы федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

- проведение факультативных занятий; 

- введение дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, 

элективных курсов; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий. 

МКОУ СОШ №17 самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому учебному предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т.д). При составлении учебного плана МКОУ СОШ №17 учитывалось 

соответствие современным требованиям, предъявляемым как к содержанию 

образования, так и содержанию учебного процесса. Сохранены часы 

обязательной части (1-8 классы) и федерального компонента (9-11 классы), 

отражен заказ социальных потребителей, предусмотрен рациональный баланс 

между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений в 1-8 классах, федеральным и школьным 

компонентами в 9-11 классах.  

Региональной спецификой учебного плана МКОУ СОШ №17 является: 

- изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

основного общего образования; 

- изучение предмета «Информатика" в 5 - 8 классах; 

- выделение дополнительного времени на изучение математики в 10-11-х 

классах. 

В 1–4 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и «Программа по изучению правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах» интегрированы в курс 

«Окружающий мир», что отражено в рабочих программах по данному курсу. 

В соответствии с методическими рекомендациями для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского 

края по организации образовательной деятельности в 2017/2018 учебном году 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО по организации в общеобразовательных 

учреждениях Ставропольского края спецкурса «История Великой 

отечественной войны 1941-1945 гг.» в 5-11 классах отводится 0,5 часа на 

изучение данного курса. 
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В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации о 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положением о формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ СОШ №17 промежуточная 

аттестация по полугодиям проводится во 2–8, 10 классах в форме итоговых 

письменных контрольных работ, тестирования, контрольных срезов и других 

форм. В 1 классе – безоценочная система. Итоговые контрольные работы 

проводятся по графику, утвержденному приказом по МКОУ СОШ №17 не 

позднее 5 дней до окончания учебного года. Промежуточные итоговые оценки 

в баллах выставляются во 2-9 классах за четверти, в 10-11 классах – за 

полугодия. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5,6,8,9 

классы), «Технологии» (5,6,8 классы) осуществляется деление в классах на две 

группы. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Продолжительность урока в 5-11 классах составляет 45 минут. 

Учебный план МКОУ СОШ №17 предусматривает возможность введение 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В МКОУ СОШ №17 определена 6 дневная рабочая неделя, с учётом 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10.  

МКОУ СОШ №17 для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 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 Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 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 
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обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатном и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программа учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом 

количества часов учебного плана, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам 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". 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

 

Уровень начального общего образования 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования учебный план 

начальною общего образования предусматривает 4 -летний срок освоения 

образовательных программ для 1-4 классов. Продолжительность учебного года 

в 1-м классе составляет 33 учебные недели и в первую смену, во 2-4-х классах - 

34 учебных недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 

3345 часов. 

В 1-м классе пятидневная учебная неделя, во 2-4 классах обучение в режиме 

6 дневной рабочей недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями обучение в первом классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 
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учебных предметов, учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Содержание предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» реализуется в 1-4 классах при изучении учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» за счет расширения учебного 

материала в темах, предусматривающих формирование комплекса предметных 

результатов по родному (русскому) языку, литературному чтению на родном 

(русском) языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1 - 4 классах. Предметная 

область «Обществознание и естествознание» - интегрированным учебным 

предметом «Окружающий мир» в 1 - 4 классах. В его содержание 

дополнительно введены темы курса «Правила дорожного  движения» и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 1-х-4-х классах 

В 3,4-х классах часы использованы на введение учебного предмета 

«Информатика», выделены часы на индивидуальные и групповые консультации 

по русскому языку «Школа грамотеев» и математике "Математика и 

конструирование". 

В 4-х классах введено изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (Сборник методических пособий для учителей комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики») (34 часа). 
Класс  Предмет  

 

Количество часов в неделю 

2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Введение дополнительных учебных 

предметов, предусмотренных 

образовательной программой, не 

дублирующих предметы 

федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования  

                 

Информатика  

  1ч 1ч 1ч 1ч 

Введение дополнительных 

образовательных модулей, 

спецкурсов, практикумов 

 

Математика и 

конструирование 

1ч 1ч 1ч 1ч   

Математика 

«Экономика и мы 

1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Русский язык 

«Школа 

грамотеев» 

1ч 1ч     

Часть учебного плана, 

формируемая участниками  

образовательных отношений 

Итого 3ч 3ч 3ч 3ч 2ч 2ч 
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Годовой (недельный) учебный план для I-IV классов 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное 

чтение  

4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Информатика     1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир  

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

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

     1/34 1/34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

 Итого: 21/693 23/782 23/782 24/816 24/816 24/816 24/816 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 

Школа грамотеев 

 1/34 1/34   1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Экономика и мы  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

конструирование 

 1/34 1/34 1/34 1/34   

Итого:   3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

21/693       

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 26/884 26/884 26/884 26/884 26/884 26/884 

 

Промежуточная аттестация в 2-4-х классах проводится в сентябре, мае 

согласно части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ СОШ №17 в различных формах, соответствующих 

специфике учебного курса. 
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Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов 

образовательных программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная 

аттестация первоклассников осуществляется посредством сопоставления 

результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании 

первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания 

(критический, низкий, средний, высокий уровни). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

для учащихся 1-4 классов МКОУ СОШ №17 

на 2018-2019 учебный год 

 
Класс Учебные предметы Форма проведения Сроки 

1 Диагностическая работа 

«Уровень готовности к 

школе» 

Тест Сентябрь 

1 Итоговая комплексная 

работа 

Тест Май 

2а, 2б Русский язык Итоговый тест Май 

2а, 2б Литературное чтение Проверка техники 

чтения 

Октябрь, апрель  

2а, 2б Математика Итоговая контрольная 

работа 

Май 

2а, 2б Окружающий мир Итоговый тест  Май 

3а, 3б Русский язык Итоговый тест Май 

3а, 3б Литературное чтение Проверка техники 

чтения 

Октябрь, апрель  

3а, 3б Математика Итоговая контрольная 

работа 

Май 

3а, 3б Окружающий мир Итоговый тест  Май 

4а, 4б, Русский язык Стартовая контрольная 

работа 

Сентябрь 

4а, 4б, Математика Стартовая контрольная 

работа 

Сентябрь 

4а, 4б, Русский язык Итоговый тест Декабрь 

4а, 4б, Математика Итоговая контрольная 

работа 

Декабрь 

4а, 4б, Иностранный язык Итоговый тест Май 

4а, 4б, Окружающий мир  Творческий проект Май 
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Уровень основного общего образования 

 

В 2018/19 учебном году в 5 - 8 классах МКОУ СОШ №17 продолжается 

реализация ФГОС основного общего образования, в соответствии с которым 

количество учебных занятий за 4 года составляет 45900 часов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 учебных недель. 

Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

«Русский язык и литература» (русский язык, литература); - содержание 

предметной области "Родной язык и родная литература" реализуется при 

изучении учебных предметов «Русский язык», и «Литература» за счет 

расширения учебного материала, в темах, предусматривающих формирование 

комплекса предметных результатов по родному (русскому) языку, родной 

(русской) литературе; 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык» - 

английский.  

С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности в 5-6 классах обязательный учебный предмет 

«Литература» (3ч в неделю) дополнен часами, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана в составе 

других учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках 

внеурочной деятельности.  

 
Учебные 

предметы, 
Программа 

воспитания и 
социализации 

Классы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого за уровень 

основного 
общего 

образования 
Русский язык 3 3 3 3 3 15 
Литература 5 5 5 5 6 26 

История 5 6 6 6 6 29 

Обществознание 5 4 4 4 6 23 

Музыка 4 4 4 4 - 16 

Изобразительное 
искусство 

4 4 4 4 - 16 

Мировая 
художественная 
культура 

- - - - 5 5 

Технология 4 4 4 4 4 20 
Программа 
социализации и 
воспитания 
(беседы, классные 
часы) 

4 4 4 4 4 20 
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Итого за уровень 
основного общего 
образования 

34 34 34 34 34 170 

 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Для реализации действующих программ в 5-6 классах за счет часов 

вариативной части введены предметы:  

- Изобразительное искусство 8-й класс, «Программа общеобразовательных 

учреждений 1-8» под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015г. (за счет 

компонента образовательного учреждения; 

- Основы безопасности жизнедеятельности 5-8 класс, «Программа 

образовательных учреждений», автор А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 2011 год; 

(1 час в неделю). 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История» (5-9 классы), «Обществознание» 

(5-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5-8 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3-х часов в неделю, включая использование интегративных и 

модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. 

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-

дневной учебной неделе в 5 и 7 классах – 5 часов в неделю, в 6, 8 и 9 классах – 

4 часа в неделю. 
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Распределение часов учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений в 5-8 классах. 

 Предмет 

 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Введение дополнительных 

учебных предметов, 

предусмотренных образовательной 

программой, не дублирующих 

предметы федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Увеличение количества часов на 

изучение предмета. 

Информатика  1ч 1ч   

Биология 

(Экология 

растений) 

 1 1ч  

Технология   1ч  

Обществознание 1ч    

ОБЖ 1ч 1ч 1ч  

Введение дополнительных 

образовательных модулей, 

спецкурсов, практикумов 

Спецкурс 

История Великой 

Отечественной 

войны 1941-45г. 

0,5ч 0,5ч 0,5 0,5 

 

Географическое 

краеведение 

  1ч 1 

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий 

Русский язык 

математика 

1,5ч 1,5ч 0,5 0,5 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками  

образовательных отношений 

Итого 5ч 5ч 5ч 2 

 

Годовой/недельный учебный план для V-VIII классов 

Предметные 

области 
Учебные предметы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 

Литература  3/102 3/102 2/68 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык  3/102 3/102 3/102 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170   

Алгебра 
  

3/102 3/102 

Геометрия 
  

2/68 2/68 
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Информатика  1/34 1/34 1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

   
  

Естественно-

научные предметы 

Физика 
  

2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 

Химия 
  

 2/68 

Искусство 

Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 1/68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3/102 3/102 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого:  30/1020 31/1054 32/1088 32/1088 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 

Математика и 

информатика 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

1/34 1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

 Спецкурс История 

Великой 

Отечественной войны 

1941-45г. 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/17 

Естественно-

научные предметы 

Географическое 

краеведение   
1/34 1/34 

Итого: 2/68 2/68 3/102 4/102 

Недельная нагрузка 32/1088 33/1122 35/1190 36/1190 

 

Промежуточная аттестация в 5-8-х классах проводится в сентябре, 

декабре, мае согласно части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ СОШ №17 в различных формах, соответствующих 

специфике учебного курса. 
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Формы проведения промежуточной аттестации  

для учащихся 5-8 классов МКОУ СОШ №17  

на 2018-2019 учебный год 

 

Класс Учебные предметы Форма проведения Сроки 

5 Русский язык Стартовая контрольная работа Сентябрь 

5 Математика Стартовая контрольная работа Сентябрь 

5 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Декабрь 

5 Математика Контрольная работа Декабрь 

5 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Май 

5 Математика Итоговая контрольная работа Май 

5 История России. Всеобщая история Итоговый тест Май 

5 География Итоговый тест Май 

5 Биология Итоговый тест Май 

6 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Декабрь 

6 Математика Контрольная работа Декабрь 

6 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Май 

6 Иностранный язык Итоговый тест Май 

6 Математика Итоговая контрольная работа Май 

6 ОДНКНР Творческая работа Май 

6 История России. Всеобщая история Итоговый тест Май 

6 География  Итоговый тест Май 

6 Биология Итоговый тест Май 

7 Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Декабрь 

7 Алгебра Контрольная работа Декабрь 

7 Русский язык Контрольное изложение Май 

7 Иностранный язык Итоговый тест Май 

7 Алгебра Итоговая контрольная работа Май 

7 ОДНКНР Творческая работа Май 

7 История России. Всеобщая история Итоговый тест Май 

7 География  Итоговый тест Май 

7 Биология Итоговый тест Май 

8 Русский язык Контрольное изложение Декабрь 

8 Алгебра Контрольная работа Декабрь 

8 Русский язык Сочинение Май 

8 Алгебра Итоговая контрольная работа Май 

8 ОДНКНР Творческая работа Май 

8 История России. Всеобщая история Итоговый тест Май 

8 География  Итоговый тест Май 

8 Физика Итоговая контрольная работа Май 

8 Биология Итоговый тест Май 

8 Химия Итоговая контрольная работа Май 

8 Изобразительное искусство Итоговый тест Май 

8 ОБЖ Итоговый тест Май 
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Уровень основное общее образование (9 класс) 
 

Учебный план для 9 класса предусматривает изучение следующих 

учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая 

экономику и право), география, физика, химия, биология, мировая 

художественная культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура.  

Изучение интегрированного учебного курса «Мировая художественная 

культура» в 9 классе осуществляется по программе Г.И. Даниловой (Данилова 

Г.И. Программы для общеобразовательных школ. МХК. – Москва: «Дрофа», 

2008 г.). 

В 9 классе организована внутриклассная предпрофильная подготовка без 

деления на группы. На организацию предпрофильной подготовки учащихся в 9 

классе отводится 105 часов в год (70 часов из федерального компонента и 35 

часов из регионального компонента). Часы учебного предмета "Технология" в 9 

классе отнесены в компонент образовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки учащихся – введен модульный курс «Черчение» - 

1 час в неделю, элективный курс «Формула успеха» - 1 час в неделю, «Мир 

профессий» - 1 час в неделю с целью подготовки к предстоящему 

профессиональному самоопределению, формирования у учащихся 

ответственного отношения к собственному будущему, представления о 

жизненных ценностях, умения реалистически оценивать собственные 

возможности, создания условий для осознанного выбора профиля дальнейшего 

обучения на уровне среднего общего образования в других образовательных 

организациях. 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусмотрено интегрированное изучение правил 

дорожного движения в количестве 10 часов в течение учебного года, что 

отражается в календарно-тематическом планировании. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения использованы на:  

- введение дополнительных учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой, не дублирующих предметы федерального 

компонента государственного стандарта общего образования – «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 1 час в неделю соответственно; 

- введение элективного курса «Язык в речевом общении» - 1 час в неделю 

в связи с необходимостью совершенствования навыков устной и письменной  

речи учащихся, усвоения ими правил орфографии и пунктуации, а также с 

целью глубокой подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку и 

государственной итоговой аттестации с учетом результатов предыдущих лет; 

- на введение элективного курса «Обществознание. Индивидуальные и 

групповые консультации» с целью более глубокой подготовки к 

государственной итоговой аттестации и с учетом результатов предыдущих лет 

– 0,5 час в неделю; 

На уровне основного общего образования с целью формирования у 
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учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно-ориентированной личности в 9 классе за счет часов 

дополнительного образования реализуется спецкурс «История Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» (авторы Масюкова Н.Г, Мамасьян С.А., 

Анисимова А.Б. «Методические рекомендации по организации в 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края спецкурса «История 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 

кафедра гуманитарных дисциплин, г. Ставрополь, 2013 год) из расчета 0,5 часа 

в неделю.  

Распределение часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 9 классе 
 

 

Годовой/недельный учебный план - IX класса 
Учебные предметы 9 

Русский язык 2/102 

Литература  3/102 

Иностранный язык  3/102 

Алгебра 3/102 

Геометрия 2/68 

Информатика и ИКТ 2/68 

История 2/68 

Обществознание 1/34 

География 2/68 

Биология 2/68 

Физика 2/68 

Химия 2/68 

МХК 1/34 

Физическая культура  3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 

Итого 31/1088 

Язык в речевом общении "Уроки словесности" 1/34 

Спецкурс История Великой Отечественной войны 1941-45г. 0,5/17 

Обществознание. Индивидуальные и групповые консультации 0,5/17 
Предпрофильная подготовка Черчение 1/34 

Мир профессий 1/34 

Формула успеха 1/34 

Итого: 5/170 

Аудиторная учебная нагрузка 36/1224 

Увеличение количества часов на изучение 

предмета 

Предмет Количество часов в 

неделю 9-е 

Введение дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов, практикумов 

Русский язык 1 

Математика 1 

Черчение 1 

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий 

Математика 1 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Итого 4ч 
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Уровень среднего общего образования 

 

МКОУ СОШ №17 в 2018/19 учебном году формирует учебный план на 

основе примерного БУП-2004 (10-11 классы), приказа министерство 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 июля 2014 

года N 784-пр "Об утверждении примерного учебного плана для 

образовательных организаций Ставропольского края" 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)». 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение 

учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует 

общий объем часов.  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как 

интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история 

(в сумме - 2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается - 35 часов за 

два года обучения (1 час в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – 2 часа в неделю. В 10 классах включает в рамках 

бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в 

количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) 

изучается в качестве самостоятельных учебных предметов «Обществознание» 

(1 час), «Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 5 часа). 

Для реализации действующих программ и в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования Ставропольского края для 

обеспечения подготовки выпускников старшей школы к успешной сдаче  

государственной (итоговой) аттестации 1 час регионального компонента 

использован на увеличение количества часов на преподавание предметов области 

«Математика» до 5 часов в 10-11 классах (Программа образовательных 

учреждений, математика 10-11 класс, составитель Т.А. Бурмистрова, 2009 год).  

Обучающимся 10-11-х классов предлагается изучение элективных курсов по 

русскому языку, математике, истории, химии, биологии, физике, в том числе – 

для подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация в 10 - 11 классах проводится в сентябре, мае 

согласно части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ СОШ №17 в различных формах, соответствующих 

специфике учебного курса. 

Формы проведения промежуточной аттестации  

учащихся 10 класса МКОУ СОШ №17 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Продолжительность учебного года в 10 -11 классах 34 учебных недель. 

Режим работы 6-дневная неделя. Продолжительность уроков – 45 минут. 

 

 

Класс Учебные предметы Форма проведения Сроки 

10-11 Русский язык Стартовая контрольная работа Сентябрь 

10-11 Математика Стартовая контрольная работа Сентябрь 

10-11 Русский язык Контрольное изложение Декабрь 

10-11 Иностранный язык Тест Декабрь 

10-11 Математика Контрольная работа Декабрь 

10-11 Физика Контрольная работа Декабрь 

10-11 Русский язык Сочинение Май 

10-11 Математика Итоговая контрольная работа Май 

10-11 История Итоговый тест Май 

10-11 Обществознание Итоговый тест Май 

10-11 География Итоговый тест Май 

10-11 Астрономия Итоговый тест Май 

10-11 Химия Итоговая контрольная работа Май 

10-11 Биология Итоговый тест Май 
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Распределение часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 10-11-х классах. 

 

Увеличение количество часов на 

изучение предмета 

Предмет Количество 

часов в неделю 

10 11 

математика 1ч 1ч 

Введение дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов, 

практикумов 

История 0,5 0,5 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Русский язык 1 1 

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий 

Обществознание 0,5ч 0,5ч 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

Итого 5ч 5ч 
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Недельный /годовой учебный план для X-XI классов. 

Учебные предметы 10 11 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература  3/102 3/102 

Иностранный язык  3/102 3/102 

Алгебра и начала анализа 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 

История 2/68 2/68 

Обществознание 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Физика 3/102 3/102 

Астрономия 1/34 1/34 

Химия 2/68 2/68 

География 1/34 1/34 

Технология  1/34 1/34 

Физическая культура  3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 

Итого 31/1054 31/1054 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Комплексный анализ текста 

"Основы редактирования" 

1/34 1/34 

Трудные дискуссионные 

вопросы истории России 

0,5/17 0,5/17 

Обществознание. 

Выбирающему профессию 

юриста 

1/34 1/34 

Спецкурс История Великой 

Отечественной войны 1941-

45г. 

0,5/17 0,5/17 

Задачи с параметрами 1/34 1/34 

Готовимся к ЕГЭ по физике. 1/34 1/34 

Индивидуальные 

консультации по 

естествознанию 

1/34 1/34 

Итого: 6/175 6/204 

Аудиторная учебная 

нагрузка  

37/1295 37/1258 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана, образовательное учреждение укомплектовано необходимыми 

программами и учебниками в соответствии с федеральным перечнем и 

педагогическими кадрами, необходимыми для реализации учебного плана на 2017-

2018 учебный год. 


