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I. Общие положения
1.1.Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя России Андрея Скрябина пос.
Анджиевский на 2018/2019 учебный год является нормативно-правовой основой, который
учреждение разработало и утвердило самостоятельно педагогическим советом.
-учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования;
- учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования;
- учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования.
Нормативные документы, на основе учебного плана.
Нормативные документы, на основе которых составлен учебный план
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа №4 имени Героя России Андрея Скрябина пос.
Анджиевский на 2018/2019 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;
- приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 06.10.2009г, №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»;
- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03 июня 2008 года, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 года
№ 427, с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31
января 2012 года № 69 (для 5-11-х классов);
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
-порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015

(в редакции приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 13
декабря 2013 года №1342);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2017 г.
№1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 31.03.2014г, №253;
-приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017
года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004г. №1089»;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011
года № 85, в редакции от 24.11.2015 г. №81);
-примерной основной образовательной программы основного общего образования;
-письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. №03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
25.03.2016 года №02-22/3018 «Об изменениях в федеральных государственных
образовательных стандартах»;
- письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 года
№ МД -520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных
учреждений»;
- письмом Министерства образования и науки 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»;
- письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
от22.06.2017г. № 02-20/5699 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010
года № ИК – 1374/19 и Письмом 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»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 года
№ МД -520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных
учреждений»;
− письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;
− письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания «О
направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных
учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186;

− 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»;
- Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз «Об образовании» (с
изменениями);
− постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях СК»;
- приказом Министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края от
25 июля 2014 года № 784 - пр. «Об утверждении примерного учебного плана для
образовательных организаций Ставропольского края»;
-письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
-приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010
года «96/134 «Об утверждении инструкции орб организации обучения граждан РФ
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных организациях среднего общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
- «Положением о проведении промежуточной и текущей аттестации в МКОУ СОШ № 4
имени Героя России Андрея Скрябина пос. Анджиевский»;
- Устава МКОУ СОШ №4 имени Героя России Андрея Скрябина пос. Анджиевский;
- лицензии
на право ведения образовательной деятельности от 17.02.2015,
регистрационный № 3845, серия 26ЛО1 РО №0000077. Срок действия – бессрочно.
- свидетельства о государственной аккредитации от 18.03.2015, регистрационный № 2518,
серия 26А02 №0000282. Сроки действия - по 18.05.2027г.
- основной образовательной программы МКОУ СОШ №4 имени Героя России Андрея
Скрябина пос. Анджиевский Минераловодского района.
1.2. Учебные занятия в I-IV классах проводятся по 5-дневной неделе в первую смену.

Учебные занятия в V-XI классах проводятся по 6-дневной неделе в первую смену.
Сроки освоения общего образования и продолжительность учебного года 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов:
продолжительность учебного года в I классах- 33 учебные недели;
продолжительность учебного года в II - IV классах- 34 учебных недель.
 5 летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего
образования для V-IX классов:
продолжительность учебного года в V-VIII классах- 35 учебных недель
продолжительность учебного года в IX классах – 34 учебные недели (не включая летний
экзаменационный период).
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования:
продолжительность учебного года в X классах- 35 учебных недель;
продолжительность учебного года в XI классах- 34 учебные недели (не включая летний
экзаменационный период).

1.3. В учебном плане отражены все предметные (образовательные) области,
образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время,
отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, соответствует
требованиям примерных образовательных программ, разработанных Министерством
образования и науки Российской Федерации для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования.
1.4. Дисциплина «Основы безопасности и жизнедеятельности» в V- VIII включена в
образовательную
область
«Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности,
«Физическая культура в IX-XI классах.
В V- VII предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» введен за счет часов,
отведенных на часть, формируемую участниками образовательных отношений.
В I-IV классах предмет основы безопасности жизнедеятельности интегрирован в
программу изучения предмета «Окружающий мир».
1.5. При проведении учебных занятий по иностранному языку (II-XI классы), технологии
(V-XI классы), информатике (V-VIII классы), информатике и ИКТ (IX-XI классы)
осуществляется деление классов на группы: при наполняемости 25 и более человек.
1.6. Промежуточная аттестация обучающихся МКОУ СОШ №4 имени Героя России
Андрея Скрябина пос. Анджиевский проводится в соответствии с «Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ СОШ №4 имени Героя России Андрея Скрябина пос.
Анджиевский». 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. В МКОУ СОШ №4 имени Героя России Андрея Скрябина пос. Анджиевский
осуществляется в форме регулярного систематического текущего контроля знаний всех
обучающихся всех классов по всем предметам с выставлением текущих четвертных (2-9 классы),
полугодовых (10-11 классы) и годовых оценок по пятибалльной системе оценивания, в
следующие сроки: с 10 по 25 декабря; с 15 апреля по 15 мая.
В первых классах промежуточная аттестация проводится качественно, без выставления
отметок.
По предмету основы религиозных культур и светской этики в 4-х классах промежуточная
аттестация проводится качественно, без выставления отметок.
В рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в 5-7 классах промежуточная аттестация проводится качественно, без выставления
отметок.

Порядок проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на:
-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема
содержания учебного предмета за учебный год;
-четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по
итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
-текущую аттестацию – оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по
результатам проверки (проверок).
Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной
деятельности обучающегося.
Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности
образовательного учреждения в целом.
Промежуточная аттестация является обязательной и осуществляется со 2 по 11
классы. Промежуточная аттестация в первых классах осуществляется в конце учебного
года в форме ИКР (итоговая комплексная работа) по безотметочной системе.

Текущее оценивание обучающихся по предметам учебного плана соответствующей
основной образовательной программе является обязательным.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся
являются:
-формы письменной проверки;
-формы устной проверки;
-комбинированная проверка (которая предполагает сочетание устных и письменных
форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии.
Формы промежуточной аттестации:
Начальное общее образование:
Учебные предметы
Русский язык
Математика

класс
1
-

2
3
контрольный диктант
с грамматическим заданием

-

контрольная работа

4

Основное общее образование:
Учебные предметы

Русский язык

класс
5

6

контрольный диктант
с грамматическим заданием

ДКР –
сжатое
изложение,
тестовая
часть в
форме ОГЭ

ДКР –
сжатое
изложение,
тестовая
часть,
сочинениерассуждение
в форме
ОГЭ

контрольная
работа в
форме ОГЭ
контрольная
работа
Тестовая
работа в
форме ОГЭ
ДКР
контрольная
работа в
форме ОГЭ

Геометрия

Информатика и ИКТ
итоговая
проверочная
работа

ДКР
тестировани
е в форме
ОГЭ
контрольная
работа

Обществознание
География
Биология

9

контрольная работа

Алгебра

История

8

контрольная
работа

Иностранный язык
Математика

7

контрольная
работа

Среднее общее образование:
класс
Учебные предметы

Русский язык

Литература
Алгебра и начала анализа

10

11

ДКР – тестовая часть и,
сочинение-рассуждение
(определение проблемы и
позиции автора) в форме ЕГЭ
итоговое сочинение
(изложение)

ДКР – тестовая часть в форме
ЕГЭ

Геометрия

контрольная работа по математике в форме ЕГЭ – базовый
уровень

Физика

контрольная работа

Химия

контрольная работа

II. Учебный план начального общего образования
Содержание образования уровня начального общего образования реализуется средствами
образовательных систем: УМК: «Школа России», «Гармония», принадлежащих к завершенным
предметным линиям.
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январемае – по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут, с
учетом СанПин.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках в
1-4 классах проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз.
Особенности плана в обязательной части:

С целью формирования умений общаться на иностранном языке элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме, мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю
на учебный предмет «Иностранный язык». Поэтому во 2-4 классах производится деление
на подгруппы при организации занятий по иностранному языку (осуществление деления
на группы производится при наполняемости 25 человек и более).
В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». В
рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по
выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются модули:
основы мировых культур, основы светской этики.
Годовой учебный план для 1-4 классов МКОУ СОШ № 4
имени Героя России Андрея Скрябина на 2018 – 2019 учебный год (ФГОС)

Предметные
области
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык
Литературное чтение на

Количество часов в неделю
1
2
3
4
5/132
4/132
*

5/170
4/136
*

5/170
4/136
*

5/170
3/102
*

*

*

*

*

Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство

Технология
Физическая культура
Максимальный объем
нагрузки при 5-дневной
неделе

родном (русском )языке
Иностранный язык
(английский язык)
Математика

-

2/68

2/68

2/68

4/132

4/136

4/136

4/136

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

2/68

Основы
религиозных
1/34
культур и светской
этики
Музыка
1/33
1/34
1/34
1/34
Изобразительное
1/33
1/34
1/34
1/34
искусство
Технология
1/33
1/34
1/34
1/34
Физическая культура
3/99
3/102 3/102 3/102
ИТОГО:
21/693 23/782 23/782 23/782

*Учебный предмет «Родной язык (русский 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 требованиями ФГОС НОО.
С 01.09.2016 года для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
введен федеральный государственный образовательный стандарт, разработана
адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО ЗПР), реализация которой
с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося и заключением
психолого-медико-педагогической комиссии направлена на формирование навыков и
умений учебной деятельности, активизации познавательной деятельности обучающихся с
задержкой психического развития, охрану здоровья, профилактику асоциального
поведения, обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-волевой
сферы детей с особенностями в развитии. Организация обучения осуществляется при
пятидневной учебной неделе с продолжительностью уроков 35-40 минут, с выполнением
обязательной недельной нагрузки начального общего образования.
II.
Учебный план основного общего образования.
Годовой учебный план МКОУ СОШ № 4 имени Героя России Андрея Скрябина
основного общего образования 5-8 классы 2018/2019 учебный год, реализующих ФГОС ООО в
соответствии с ООП ООО, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы
V

VI

VII

VIII

Русский язык

5/175

6/210

4/140

3/105

Литература

3/105

3/105

2/70

2/70

Обязательная часть
Русский
литература

язык

и

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы
V

Родной язык и родная
литература

Иностранные языки
Математика
информатика

VI

VII

VIII

Родной (русский) язык

*

*

*

*

Родная
(русская)
литература
Иностранный язык
(английский
язык,
немецкий язык
и Математика

*

*

*

*

3/105

3/105

3/105

5/175

5/175

-

Геометрия

-

-

3/105
2/70

3/105
2/70

Информатика

-

-

1/35

1/35

2/70
1/35

2/70
1/35
1/35

2/70
1/35
1/35

2/70
1/35
2/70

Общественно-научные
предметы

Алгебра

История
России.
Всеобщая история.
Обществознание
География

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы

*

Физика

Физическая культура и
основы
безопасности
жизнедеятельности

-

*

*

Музыка

1/35
1/35

1/35
1/35

2/70
1/35
1/35

2/70
2/70
2/70
1/35

Изобразительное
искусство
Технология

1/35
2/70

1/35
2/70

1/35
2/70

1/35
1/35

-

-

-

1/35

Химия
Биология

Искусство

*

3/105

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

3/105
3/105
Итого:
27/945
29/1015
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы, факультативные и элективные курсы
Русский язык
Информатика
Обществознание
География
Биология
Химия
Черчение
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
факультативный курс по русскому языку

1/35
1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35
-

3/105
29/1015

3/105
32/1120

1/35

1/35

1/35
1/35
1/35
1/35

1/35
1/35
1/35
-

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы
V

факультативный курс по математике
Элективный курс «Твоя профессиональная карьера»
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка

1/35
5/70
32/175

VI

1/35
4/140
33/1155

VII

1/35
6/210
35/1225

VIII

4/140
36/1260

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным
планом, составленным в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-8 классы).
*Учебный предмет «Родной язык (русский язык) и родная литература» предметной

области «Родной язык и родная 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 требования ФГОС ООО.
*В рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (далее предметная область ОДНКНР), в соответствии с выбранным
образовательным учреждением вариантом II - реализация через интеграцию с учебными
предметами и учетом специфики УМК с 5-8 классы на весь учебный год включены в следующие
предметы:
- литература – 3,5 часа;
- русский язык – 3,5 часа;
-история- 2 часа;
-музыка – 4 часа;
-изобразительное искусство – 4 часа.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на добавление
часов на следующие предметы:
1 час – на предмет «Информатика» в V-VI классах;
1 час – на предмет «Обществознание» в V классе;
1 час – на предмет «Черчение» в VIII классе;
1 час - на предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» в V-VII классах.
Введены дополнительные часы:
на дисциплину «Русский язык» в VII- VIII классе - 1 час;
на дисциплину «География» в VII классе - 1 час;
на дисциплину «Химия» в VIII классе введен - 1 час;
на дисциплину «Биология» в VI – VII классах - 1 час;
для цельного изучения и освоения предмета «русский язык» и достижения
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
на факультативные курсы по русскому языку в V классе «Основы речевой деятельности» - 1
час, в VII классе «Трудные случаи правописания» - 1 час;
для цельного изучения и освоения предмета «математика» и достижения обучающимися
результатов изучения, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования на
факультативные курсы по математике «Логика в математике» в V классе -1 час, в VI классе
«За страницами учебника» - 1 час, в VII классе «Углубление основного курса математики» 1 час, в VIII классе «Углубление основного курса математики» - 1 час.

III.
Годовой учебный план для 9-х классов МКОУ СОШ № 4
имени Героя России Андрея Скрябина, в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта на 2018– 2019 учебный год

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
9
Русский язык
3/102
Литература
3/102
Иностранные языки (английский язык/немецкий язык)
3/102
Алгебра
3/102
Геометрия
2/68
Информатика и ИКТ
2/68
История
2/68
Обществознание (включая экономику и право)
1/34
География
2/68
Биология
2/68
Химия
2/68
Физика
2/68
Мировая художественная культура
1/34
Физическая культура
3/102
Основы безопасности жизнедеятельности
1/34
Технология
2/68
ИТОГО:
34/1156
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
(предпрофильная подготовка)
Элективные курсы
Предпрофильное обучение
«Твоя
профессиональная
0,5/17
карьера»
«Финансовая грамотность»
0,5/17
Факультативные курсы
«Избранные
задачи
по
1/34
математике»
Итого:
2/768
Максимальный объем нагрузки при 6- Всего:
36/1224
дневной неделе
Для более успешного выполнения требований программ увеличено количество часов за счет
регионального компонента и компонента образовательного учреждения в части, формируемой
участниками образовательных отношений, связи с реализацией предпрофильной подготовки
обучающихся в 9 классах введены часы:
факультативные курсы:
- «Избранные задачи по математике» - 1 час;
- элективные курсы:
- «Финансовая грамотность» - 0,5 час;
- «Твоя профессиональная карьера» - 0,5 часа.
Всего: 2 часа.

IV. Учебный план среднего общего образования
Годовой учебный план МКОУ СОШ № 4 имени Героя России Андрея Скрябина
пос. Анджиевский
для 10- 11 классов, в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта на 2018– 2020 учебный год
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранные языки (английский язык/немецкий язык)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
ИТОГО:
Региональный компонент и компонент образовательного
учреждения.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Факультативные курсы
«Занимательная география»
Решение задач по общей биологии
«Избранные задачи по математике»
«История России в лицах»
«Русское правописание». 10 кл. - Орфография», 11 класс –
«Синтаксис»
«Решение задач по физике различного вида сложностей»
Итого:
Максимальный
объем Всего:
нагрузки при 6-дневной
неделе

Количество часов в
неделю
10
11
общеобраз.
общеобраз.
2/70
2/68
3/105
3/102
3/105
3/102
3/105
3/102
2/70
2/68
1/35
1/34
2/70
2/68
2/70
2/68
1/35
1/34
2/70
2/68
2/70
2/68
2/70
2/68
1/34
3/105
3/102
1/35
1/34
2/35
2/68
31/1085
32/1088

1/35
1/35
1/35
1/35
1/35

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

1/35
6/210
37/1295

5/170
37/1258

Годовой учебный план
МКОУ СОШ № 4 имени Героя России Андрея Скрябина пос. Анджиевский
для 11 класса, в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта на 2018– 2019 учебный год
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранные языки (английский язык/немецкий язык)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
ИТОГО:
Региональный компонент и компонент образовательного
учреждения.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Факультативные курсы
«Занимательная география»
Решение задач по общей биологии
«Избранные задачи по математике»
«История России в лицах»
Русское правописание». 11 класс – «Синтаксис»
«Решение задач по физике различного вида сложностей»
Итого:
Максимальный
объем Всего:
нагрузки при 6-дневной
неделе

Количество часов в
неделю
11
общеобраз.
2/68
3/102
3/102
3/102
2/68
1/34
2/68
2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
3/102
1/34
2/68
31/1054

1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
6/204
37/1258

Для более успешного выполнения требований программ увеличено количество часов за
счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения в части,
формируемой участниками образовательных отношений, связи с реализацией предпрофильной
подготовки обучающихся введены часы:
В общеобразовательных 10 и 11 классах:
10 общеобразовательный класс 2018-2019 учебные годы:
Факультативные курсы:
- «Решение задач по общей биологии» - 1 час;
- «Занимательная география» - 1 час;

- «Избранные задачи по математике» - 1 час;
- «Русское правописание» - 1 час;
- «История России в лицах» - 1 час.
- «Решение задач по физике различного вида сложностей» - 1 час.
Всего: 6 часов
11 общеобразовательный класс 2019-2020 учебные годы:
- предмет «Астрономия» – 1 час.
Факультативные курсы:
- «Решение задач по общей биологии» - 1 час;
- «Занимательная география» - 1 час;
- «Избранные задачи по математике» - 1 час;
- «За рамками учебника русского языка» - 1 час;
- «История России в лицах» - 1 час.
Всего: 5 часов.

11 общеобразовательный класс 2018-2019 учебный год:
Факультативные курсы:
- «Решение задач по общей биологии» - 1 час;
- «Занимательная география» - 1 час;
- «Избранные задачи по математике» - 1 час;
- «Русское правописание» - 1 час;
- «История России в лицах» - 1 час;

- «Решение задач по физике различного вида сложностей» - 1 час.
Всего: 6 часов.

