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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением от-

дельных предметов № 4 города Ставрополя  составлен в соответствии с: 

 федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПин  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189; 

 письмом  Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О вве-

дении третьего часа физической культуры»; 

 письмом  Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и пись-

мом Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-

09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов 

в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физиче-

ской культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 письмом  Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учрежде-

ний»; 

 письмом 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; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017 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»;  

 постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нор-

мах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-

циях СК»;  

 письмом министерства образования и молодежной политики Став-

ропольского края от 17. 07.2015 № 02-22/7076 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций на 2015/16 учебный год»; 

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Ставрополя; 



 учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изу-

чением отдельных предметов № 4 города Ставрополя; 

 

В структуре учебного плана выделяются две части:  

 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет ча-

сов регионального); 

 вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% 

от общего нормативного времени). 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации как при шестидневной, так и при пяти-

дневной учебных неделях. 

Региональной спецификой  учебного плана является: 

- изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на вто-

рой ступени обучения (7 класс, 9 класс); 

- изучение предмета «Информатика и ИКТ»  на второй ступени обучения 

в 7 классах; 

- выделение дополнительного времени на изучение алгебры и начала 

анализа (1 час),  предмета «информационные технологии» (1 час) в 10–11 

классах. 

Часы вариативной части учебного плана используются 

а) в 8-х – 9-х классах для: 

 реализации программ повышенного уровня по учебным предметам 

инвариантной части учебного плана (углубленного изучения учебных пред-

метов);  

 введения дополнительных образовательных элективных курсов;  

б) в 10-х – 11-х классах для: 

 реализации программ повышенного уровня по учебным предметам ин-

вариантной части учебного плана (профильного изучения учебных предметов);  

  выделение часов на изучение  биологии, географии, МХК  в 10–11 

классах, экономики, астрономии в 10,11-ом классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения        

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года   

№ 189, в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 

года № 85 и предусматривает в соответствии с федеральным базисным учеб-

ным планом от 24.11.2015 года: 

 2-летний срок освоения образовательных программ основного об-

щего образования для 8-9 классов; продолжительность учебного года в вось-

мых классах 35 учебных недель, 34 учебных недели в 9-ых классах; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (пол-

ного) общего образования на основе различных сочетаний базовых и про-

фильных предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного года - 

35 учебных недель в 10 классе (проведение учебных сборов по основам во-

енной службы), 34 учебных недели в 11 классе. 

 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 4 г.Ставрополя 

на 2017-2018 учебный год.  
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1-4 классы 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы  

с углубленным изучением отдельных предметов № 4  

города Ставрополя имени И.Д.Сургучѐва 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2017 г. 



1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Учебный план начального общего образования МБОУ  СОШ № 4 г. 

Ставрополя имени И.Д. Сургучева на 2017-2018 учебный год является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяющим максимальный 

объем максимальной нагрузки обучающихся. 

 

1.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется 

требованиями ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени И.Д. Сургучева, 

сформулированными в уставе МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени И.Д. 

Сургучева. 

Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя имени И.Д. Сургучева составлен в соответствии со следующими 

документами и материалами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3. 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-

255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования / Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15)/ учреждения.  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 

г. №  986). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189 в редакции от 24.11.2015). 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования 

РФ от 25.09.2000 г. № 2022/11-13 «Об организации обучения в 

четырехлетней начальной школе». 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования 

РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13 «Об организации обучения 

первоклассников в адаптационный период». 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования 

РФ от 22.02.1999 г. № 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся начальной школы». 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования 

РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе». 

 Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25.03.2016 № 02-22/3018 «Об изменениях в 



федеральных государственных образовательных стандартах». 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением отдельных предметов №4 города Ставрополя имени И.Д. 

Сургучева. 
 

1.2. Уровень НОО в МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя работает в следующем 

режиме: 

 Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-

4-х классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней; 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час;  во 2-

4-х классах – 23 часа; 

  Продолжительность урока: 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 январе-мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах – 40 минут. 

 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 

ч, в 4-х классах – 2 ч. 

1.4. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий. 

1.5. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10  для учащихся 1-х классов введены 

дополнительные недельные каникулы в третьей четверти в соответствии с 

приказом комитета образования администрации города Ставрополя. 

1.6. Учебный план включает две части: 

  обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

  формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику школы. 

 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 4 

города Ставрополя. 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 

МБОУ СОШ № 4 имени И.Д. Сургучева реализуется средствами 

образовательной системы: 1-3 классы – «Школа России», 4А, 4Б – «Школа 

2100», принадлежащих к завершенным предметным линиям. 

2.2. Особенности учебного плана ОУ  в обязательной части 
o С целью формирования умений общаться на иностранном языке, 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 



иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю  на учебный 

предмет «Иностранный язык». 

 С целью формирования у младших школьников мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России в 4-х 

классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных культур и 

светской этики». 

 В 3,4-х классах «Информатика» является модулем предмета 

«Математика». 

 С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся; развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формированию опыта двигательной деятельности; овладения 

общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга 

отведено 3 часа в неделю учебному предмету «Физическая культура». 

 Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности  и правилами дорожного движения с целью 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы 

защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать 

само- и взаимопомощь. 

 

2.3. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

МБОУ СОШ № 4 города Ставрополя имени И.Д. Сургучева о промежуточной 

аттестации обучающихся, приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

 Формами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные,  практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты; 



- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа   беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение учебных творческих проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, иных подобных 

мероприятиях. 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, в соответствии 

с планируемыми  результатами освоения основной  образовательной 

программы и  являются одной из составляющих итоговой оценки освоения 

обучающимися ООП соответствующего уровня образования. 

 Результаты итоговой оценки освоения  основной образовательной 

программы  соответствующего уровня образования используются для 

принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс и (или) на 

следующий уровень образования. 

 2.4. Учебным планом МБОУ СОШ № 4 предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией 

школы: 

В предметной  области «Русский язык и литературное чтение»  с целью 

формирования коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма на предмет «Русский язык» в 1-4 классах 

добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2.5. Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы  при организации 

занятий по иностранному языку (при наполняемости 25 и более человек). 

 

3. Внеурочная деятельность разработана с учетом интересов детей и 

пожелания родителей. Модель внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО основана на оптимизации внутренних ресурсов образовательного 

учреждения: педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность организована по направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное («Ритмика» (135 часов в год); 

 Общеинтеллектуальное  («Умники и умницы» (135 часов в год); 

 Общекультурное («Планета загадок» (135 часов в год); 

 Духовно-нравственное («Живая этика» (135 часов в год); 

 Социальное (ОПТ «Росток» (135 часов в год). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 имени И.Д. Сургучева направлен на 



достижение планируемых результатов обучения и воспитания. 

 

 

Годовой учебный план 

 для 1-4 классов МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени И.Д. Сургучева 

 на 2017-2018 учебный год 
 

Предметные 

области 
Учебный предмет 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
Всег

о 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5 /170 20/ 

675 
Контрольная 

работа 

 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/ 

506 
Контрольная 

работа 

 

Иностранный 

язык 

Английский язык  2/68 2/68 2/68 6/20

4 
Контрольная 

работа 

 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
4/132 

 
4/136 4/136 

 
4/136 

 
16/ 

540 

Контрольная 

работа 

 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/ 

270 
Контрольная 

работа 

 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 Учебный 

проект 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/ 

135 
Выставка 

творческих 

работ 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/ 

135 
Отчетный 

концерт 

 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/ 

135 
Учебный 

проект 

 

Физическая 

культура 
Физическая 

 культура 

 

 

3/99 

 

 

 

3/102 

 

 

 

3/102 

 

 

 

3/102 

 

 

 

12/ 

405 

 

 

 

Контрольные 

нормативы 

Максимальная 

нагрузка при 
5-ти дневной 

учебной  неделе 

 21/ 

693 

23/ 

782 

23/ 

782 

23/ 

782 

90/ 

3039 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя имени И.Д.Сургучѐва 

на 2017-2018 учебный год 

(5-7 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2017 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основное общее образование (5-7 классы) 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением от-

дельных предметов № 4 города Ставрополя  составлен в соответствии с: 

- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПин  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189; 

 примерной основной образовательной программой основного обще-

го образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и одобреной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от   12  мая  2011  года  №  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельно-

сти  при  введении  федеральных  государственных  образовательных  стан-

дартов  начального общего образования»; 

 письмом  Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О вве-

дении третьего часа физической культуры»; 

 письмом  Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и пись-

мом Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-

09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов 

в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физиче-

ской культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 письмом  Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учрежде-

ний»; 

 письмом 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; 

 письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии»; 

 постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нор-

мах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-



него общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-

циях СК»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

          -  письмом министерства образования и молодежной политики Ставро-

польского края от 17. 07.2015 № 02-22/7076 «О формировании учебных пла-

нов образовательных организаций на 2015/16 учебный год»; 

 письмом министерства образования и молодежной политики Став-

ропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении предметной об-

ласти «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 города Ставрополя имени И.Д.Сургучѐва; 

 основной общеобразовательной программой МБОУ СОШ № 4 г. Став-

рополя имени И.Д.Сургучѐва. 

                                         

1.Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 4 г. 

Ставрополя имени И.Д.Сургучѐва на 2017-2018 учебный год является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяющим максимальный 

объем максимальной нагрузки обучающихся. 

1.1.Содержание и структура учебного плана 5-7 классов определяется 

требованиями ФГОС, системой  УМК, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени 

И.Д.Сургучѐва, сформулированными в уставе МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя 

имени И.Д.Сургучѐва. 

1.2.Уровни  5-7 классов в МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени 

И.Д.Сургучѐва работают в следующем режиме: 

 Продолжительность учебного года: в 5-х, 6-ых, 7-ых классах – 35 

учебных недель;  

  Обязательная недельная нагрузка обучающихся в 5-х классах – 29 час,   

в 6-ых классах – 30 часов, в 7-ых классах – 32 часа;   

 Продолжительность урока: в  5-7-х классах – 40 минут; 

1.3.Объем времени на выполнение домашних заданий: в 5-х классах – 2ч,           

в 6-7-ых – 2,5 часа. 

1.4. Учебный план включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

 формируемую участниками образовательных отношений (включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 



индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также отражающие специфику ОУ). 

2. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 4 г. 

Ставрополя имени И.Д.Сургучѐва. 

2.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в 

МБОУ СОШ № 4 г.Ставрополя имени И.Д.Сургучѐва реализуется средствами 

образовательной системы в соответствии с основной образовательной 

программой учреждения. 

2.2.  В обязательной части учебного плана количество часов выделено в 

соответствии со стандартами обучения. 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ: 

  На предмет «Информатика» в 5-7-ых_классах добавлено по одному часу из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся; 

развитию жизненно важных двигательных умений и навыков, формирова-

нию опыта двигательной деятельности; овладения общеразвивающими и 

корригирующими физическими упражнениями, умением их использовать в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено в 5-7 классах 3 

часа в неделю учебному предмету «Физическая культура». 

 С целью формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретения основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять 

способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и 

оказывать само- и взаимопомощь на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах выделен 1 час в неделю. 

  У мальчиков 5-  7 классов в качестве учебного модуля в рамках предмета 

«Технология» изучается предмет «Информационные технологии». 

 Для изучения предмета «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в 5- 

7-ых общеобразовательных  классах  выделен один час  за счет 

регионального компонента. 

 При  изучении предмета «Технологии» классы ( 5-7 классы) делятся на 

группу девочек и мальчиков. 

 

2.4. В 5-х, 6-х, 7-х классах производится деление на подгруппы  при 

организации занятий по иностранному языку и информатике при количестве 

учащихся 25 человек и более. 



3. Внеурочная деятельность разработана с учетом интересов детей и 

пожеланий родителей. Модель внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО основана на оптимизации внутренних ресурсов образовательного 

учреждения: педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность организована по направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное («Твое здоровье. Культура питания »); 

 Общеинтеллектуальное («Тайны русского языка», «Решение нестандартных 

задач», «Занимательный английский», «ИНФОмир»); 

 Общекультурное («Народное творчество»); 

 Духовно-нравственное («Здесь Родины моей исток»); 

 Социальное («Дом, в котором мы живем: человек и окружающая его 

среда»). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 направлен на достижение 

планируемых результатов обучения и воспитания, согласно основной 

образовательной программе организации. 

 

 



Учебный план  5-7-х классов ФГОС ООО  

                                            2017-2018  учебный год 

 
Предметные области Учебный 

предмет 

Количес

тво 

часов в 

неделю/

год 

5 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю/г

од 

6 класс 

Количе

ство 

часов в 

неделю

/год 

7 класс 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

учащихся 

1. Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175        6/210 4/140 Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием  

Литература 3/105        2/70 2/70 Развернутый 

ответ на 

вопросы 

Иностранный язык Английский 

язык 

3/105 3/105 3/105 Итоговое 

тестирование 

Математика и 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и 

ИКТ 

5/175 

- 

- 

1\35 

5/175 

- 

- 

1/35 

- 

3/105 

2/70 

1/35 

Контрольное 

тестирование  

Общественно-

научные предметы 

 

История  

Обществознание 

2/70 

- 

2/70 

1/35 

2/70 

1/35 

Тестирование  

География  1/35 1/35 2/70 Контрольное 

тестирование 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

 

Биология  

- 

 

1/35 

- 

 

1/35 

2/70 

 

2/70 

Контрольное 

тестирование 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 Накопительная 

оценка  

Музыка 1/35 1/35 1/35 Накопительная 

оценка  

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 Учебный 

проект 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

3/105 

 

1/35 

3/105 

 

 

 

1/35 

3/105 

 

 

 

1/35 

Зачет по 

нормативам 

 

Контрольное 

тестирование 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 

5-ти дневной неделе 

 29/1015 30/1050 32/1120  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 4 города 

Ставрополя имени И.Д.Сургучѐва 

на 2017-2018 учебный год 

(8-11 класс) 
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  Пояснительная записка к учебному плану II уровня. 

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образователь-

ных программ основного общего образования для 8-9 классов. 

 Продолжительность учебного года в 8 классах  – 35 учебных недель. В 

9-ых классах — 34 учебных недели. Режим работы   8-9 классов – шести-

дневная учебная неделя. Продолжительность урока – 40 минут. 

В 8Б, 9Б классах учащиеся обучаются по традиционным программам.  

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной гра-

мотности, изучаются с VIII класса – как самостоятельный учебный предмет. 

А также у мальчиков   8-9 классов в качестве учебного модуля в рамках 

предмета «Технология» изучается предмет «Информационные технологии». 

Для изучения предмета «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в  

9-ом общеобразовательном  классе  выделен один час  за счет регионального 

компонента. 

В  8Б, 9Б классах введены элективные курсы  по  выбору для усиления 

профессиональной направленности обучения за счѐт часов школьного ком-

понента: 

- Экология и город; 

- Твоя профессиональная карьера; 

- Сделай свой выбор – выбери жизнь; 

- Решение задач повышенной сложности; 

- Основы риторики. 

В  школе  осуществляется  углубленное  изучение истории в 8А ,9А классах.  

В этих классах углубляется изучение истории - 4 часа и обществознания - 3 

часа. На изучение истории выделено 2 часа из регионального компонента, на 

изучение обществознания так же 2 часа из регионального компонента.  Один 

час из компонента образовательного учреждения выделен на изучение элек-

тивного курса «Историческое краеведение» в 8А классе.  В 9А классе за счет 

часов  регионального компонента 1 час выделен на изучение предмета «Тех-

нология» области «Технология» и 1 час на изучение предмета «Основы безо-

пасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена в ос-

новной школе тремя часами  предмета «Физическая культура».  

При  изучении  иностранного языка, информатики и вычислительной 

техники (8-9 классы) классы делятся на две группы, если их наполняемость 

составляет 25 человек. При  изучении предмета «Технологии» классы (8-9) 

делятся на группу девочек и мальчиков. 

В  образовательной  области  «Искусство»  в 8А,8Б, 9А,9Б, классах  

введено  изучение предмета «Мировая художественная культура»,  как  

предмета  расширяющего знания  учащихся в образовательной области «Ис-

кусство». 

В связи с тем, что в 9-ых классах 34 учебных недели, федеральный 

стандарт по всем учебным предметам будет выполнен за счет уплотнения 



программ и внесение изменений в рабочие учебные программы по математи-

ке, химии, физике, биологии и другим предметам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Пояснительная записка к учебному плану III уровня. 

Учебный  план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ. Учебный план ориентирован 

на профильное обучение: социально-гуманитарный профиль – 10 и 11 клас-

сы.    

         Социально-гуманитарный профиль представлен учебными предметами 

на базовом уровне, учебными предметами на профильном уровне и учебны-

ми предметами  из регионального компонента. 

          Область «Естествознание» отнесена к учебным предметам на базовом 

уровне и представлена предметами – физика (2 часа), химия (1 час). 

          В социально – гуманитарном классе профильными предметами явля-

ются: 

 - русский язык – 3 часа; 

 - литература – 5часов; 

 - история – 4 часа; 

 - право – 2 часа; 

 - обществознание – 3 часа.   

          Из регионального компонента  один час выделен на изучение предмета 

«Алгебра и начала анализа», один час на изучение предмета «Информацион-

ные технологии». 

           Из компонента образовательного учреждения в 10 классе по одному 

часу предусмотрено для изучения курсов: 

- Социально-экономической географии мира; 

- Мировая художественная культура; 

- Биология; 

- Астрономия (0,5 часа во втором полугодии). 

          В 11-ом классе это предметы: 

- Социально-экономическая география мира; 

- Мировая художественная культура; 

- Биология; 

- Астрономия ( 1 час). 

         В связи с изменением базисного учебного плана в 11-ом классе из ком-

понента образовательного учреждения выделен  1час на изучение предмета 

«Астрономия».  

         В 10-ом классе из компонента образовательного учреждения выделено  

по 0,5 часа на изучение элективного курса: «Решение задач повышенной 

сложности».          

        Образовательная область «Физическая культура» представлена тремя 

часами  предмета «Физическая культура». 

        Согласно программе 10 класса в мае месяце будет выделено 35 часов для 

юношей, 28 часов для девушек для проведения военных сборов. 

       При проведении занятий в 10-11 классах по «Иностранному языку», 

«Информационные технологии»  осуществляется  деление классов на две 

группы при наполняемости 25 человек. По «Физической культуре»10-11 

классы делятся на группу девушек и группу юношей. 



В связи с тем, что в  11-ом классе 34 учебных недели федеральный стан-

дарт по всем учебным предметам будет выполнен за счет уплотнения программ 

и внесение изменений в рабочие учебные программы по математике, химии, 

физике, биологии и другим предметам 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН III УРОВНЯ 

Социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю/год 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Промежуточная атте-

стация 

X класс XI 

класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык 3/105 3/102 207 Зачет: письменная, уст-

ная часть 

Математика: 

алгебра и начала анализа 

геометрия 

 

3/105 

2/70 

 

3/102 

2/68 

 

207 

138 

 

 

Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Физическая культура 3/105 3/102 207 Зачет по нормативам 

ОБЖ 1/35 1/34 69 Контрольное тестиро-

вание 

Физика 2/70 2/68 138 Контрольная работа в 

форме КИМов 

Астрономия 0,5/18 1 /34 52 Контрольное тестиро-

вание 

Химия 1/35 1/34 69 Контрольная работа в 

форме КИМов 

Биология 1/35 1/34 69 Контрольная работа в 

форме КИМов 

География 1/35 1/34 69 Контрольное тестиро-

вание 

Информационные техно-

логии 

1/35 1/34 69 Тест, проверочные ра-

боты 

Мировая художественная 

культура 

1/35 1/34 69 Контрольное тестиро-

вание  

Учебные предметы на профильном уровне  

Русский язык  3/105 3/102 207 Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Литература 5/175 5/170 345 Тестирование в форме 

ЕГЭ 

История    4/140   4/136 276 Контрольная работа в 

форме КИМов 

Обществознание  

( включая экономику) 

  3  /105  3/102 207 Контрольная работа в 

форме КИМов 

Право    2/70   2/68 138 Контрольное тестиро-

вание 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные курсы: 

Решение задач повыше-

ной сложности 

 

0,5/17 

 

- 
 

17 
 

Предельно до-

пустимая ауди-

торная учебная 

нагрузка 

6-дневная 

учебная 

неделя 

37/1295 37/1258 2553  

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН II УРОВНЯ (8-9 классы) 
Учебные предметы 

VIII  IX  Всего 

в год 

Промежуточный 

контроль 

Русский язык  3/105  2/68  173 Тестирование в форме 

ОГЭ  

Литература  2/70  3/102  172 Итоговое тестирова-

ние 

Иностранный язык  3/105  3/102  107 8-9- итоговое тестиро-

вание 

Алгебра 3/105 3/102 107 Тестирование в форме 

ОГЭ 

Геометрия 2/70 2/68 138 Тестирование в форме 

ОГЭ 

Информатика и ИКТ  1/35  2/68  103 Контрольная работа в 

форме КИМов 

История  2/70  2/68  138 Тестирование в форме 

ОГЭ 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

1/35  1/34  69 Тестирование в форме 

ОГЭ 

География  2/70  2/68  138 Контрольная работа в 

форме ОГЭ  

Физика  2/70  2/68  138 Контрольная работа в 

форме КИМов 

Химия  2/70  2/68  138 Тестирование с раз-

вернутым ответом 

Биология  2/70 2/68  138 Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

Искусство: музыка - -  Итоговый реферат 

Искусство: изобразительное искусство - -  Интерактивный 

тест 
Искусство: МХК 1/35 1/34 69 Итоговый реферат 

Технология 

 

1/35 

 

2/68 

 

103 Итоговый проект 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

1/35       1/34 69 Итоговое тестирова-

ние 

Физическая культура  3/105  3/102  207 Зачет по нормативам 

Элективный курс     

Экология и город 1/35 - 35  
Твоя профессиональная карьера 1/35 1/34 69  
Сделай свой выбор-выбери жизнь 1/35 - 35  
Решение задач повышенной сложности 1/35 1/34 69  

Основы риторики  1/35 1/34 69  

Предельно допусти-

мая аудиторная 

учебная нагрузка 

6-дневная 

учебная не-

деля 

36/1260  36/1224  2284  

5-дневная 

учебная не-

деля 

- -   

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН II УРОВНЯ 

Классы с углубленным изучением истории 
 

Учебные предметы Количество часов 

 в неделю/год 

Всего  

в год 

Промежуточная 

аттестация 

VIII  IX  

Федеральный компонент 

Русский язык   3/105  2/68  173 Тестирование в 

форме ОГЭ  

Литература  2/70   3/102  172 Итоговое тести-

рование 

Иностранный язык  3/105   3/102  207 Итоговая кон-

трольная работа 

Алгебра  3/105  3/102 207 Тестирование в 

форме ОГЭ 

Геометрия 2/70 2/68 138 Тестирование в 

форме ОГЭ 

Информатика и ИКТ  1/35  2/68  103 Контрольная ра-

бота в форме 

КИМов 

История  4/140  4/136  276 Тестирование в 

форме ОГЭ 

Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

3/105  3/102  207 Тестирование в 

форме ОГЭ 

География  2/70  2/68  138 Тестирование в 

форме ОГЭ 

Физика  2/70  2/68  138 Контрольная ра-

бота в форме 

КИМов 

Химия  2/70  2/68  138 Тестирование с 

развернутым от-

ветом 

Биология  2/70 2/68  138 Контрольная ра-

бота в форме 

ОГЭ 

Искусство: МХК 1/35 1/34 69 Итоговый рефе-

рат 

Технология 1/35 1/34 69 Итоговый про-

ект 

Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 

1/35               1/34 69 Итоговое тести-

рование 

Физическая культура  3/105  3/102  207 Зачет по норма-

тивам 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС  
Историческое краеведение  1/35 - 35-  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная на-

грузка 

6-

дневная 

учебная 

неделя 

36/1260  36/1224  2484  

 





 


