


Пояснительная записка
к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного

 учреждения средней общеобразовательной школы №15
 с. Лиман  Ипатовского района, Ставропольского края

 на 2019 -2020 учебный год.

1. Общее положение

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного
 учреждения средней общеобразовательной школы №15
 с. Лиман, Ипатовского района, Ставропольского края

разработан на основе следующих нормативных документах:

• -Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», далее - Федеральный закон; 

• -федеральный базисный учебный план, утвержденный 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; 

• '  федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской  Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общёго и среднего (полного) общего 
образования»;

•   федеральный государственный  образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный 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);

•   федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, далее - ФГОС 
основного общего образования (для 5 - 7 классов); 

•  Порядок 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;

• - примерный учебный план для образовательных организаций 
Ставропольского края, утвержденный 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»; 



• санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно – эпидемиологические требования и условиям и организации 
обучения  в  общеобразовательных  организациях»,  утвержденные 
Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
29.12.2010 г. №189;

• письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края  от  17.07.2015  г.  №02-22/7076  «О  формировании  учебных  планов 
образовательных организаций на 2015/2016 учебный год";

В структуре учебного плана выделяются две части: 
          часы федерального компонента увеличены за счет часов регионального;
• компонент  образовательного  учреждения  –  не  менее  10%  от  общего 

нормативного времени.
Региональный компонент обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства  в  Российской  Федерации  как  при  шестидневной,  так  и  при 
пятидневной учебных неделях.

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  санитарно-эпидемиологических 
правил и  нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях",  утвержденными  Постановлением  Главного  государственного 
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  года  N  189  (в 
редакции  Изменений  N  1,  утвержденных  Постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года 
N 85, Изменений N 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  25  декабря  2013  года  N  72),  и 
предусматривает  в  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом, 
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 09 марта 2004 года N 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования", 
федеральными государственными образовательными стандартами (пункт 4 статьи 
11 Федерального  закона  от  29 декабря  2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации") сроки освоения общего образования:

4-летний  срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего 
образования для 1 - 4 классов; продолжительность учебного года в 1 классах - 33 
учебные недели, во 2 - 4 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);

Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 
- 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 
3,5 ч.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана 
общеобразовательного  учреждения,  состоящего  из  обязательной  части  и  части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 
превышать величину недельной образовательной нагрузки. 
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В  учебном  плане  МКОУ  СОШ  № 15  с.  Лиман  отражены все  образовательные 
области,  образовательные  компоненты  и  учтены  нормативы  учебной  нагрузки 
школьников.   Время,  отведенное  на  изучение  образовательных  компонентов  и 
областей,  соответствует  требованиям  примерных  образовательных  программ, 
разработанных  Минобразования  России  на  основе  государственных 
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего,  среднего 
(полного) общего образования.

Учебный план и логика его построения  отражают основные задачи и цели, 
стоящие перед школой, и создают возможности для развития способностей каждого 
ребенка с учетом  интересов и психологических особенностей детей, что находит 
отражение  в  портфолио  учащихся.  При  формировании  рабочего  учебного  плана 
школа  учитывает  результаты  изучения  образовательного  спроса  учащихся  и 
родителей.

 2.Начальное общее образование.
  Учебный план школы для 1-4 классов обеспечивает:
    4 летний  срок  образовательных программ начального общего образования 
для 1   – 4 классов; продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных 
недели, во 2 -4 классах не менее 34 учебных недель.
       Обучение в 1- 4 классах организовано  по программе «Школа России».

Обучение в 1 классе проходит по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену( в соответствии с Сан Пин 2.4.2.2821 – 10);

-  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 45 минут каждый;

 -  организация  в  середине  учебного  дня   динамической  паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

 - обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 
домашних заданий;

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Обучение во 2 – 4 классах проходит по 6 – дневной учебной недели. Обучение 

в начальной школе осуществляется по программе 1-4.
Содержание   образования  на  1  ступени  реализуется  через  образовательные 

области, что обеспечивает целостное восприятие мира.
Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта 

начального общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 
предметы: Русский язык,  Литературное чтение,  Иностранный язык, Математика, 
Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая 
культура, Основы религиозных культур и светской этики.
     Русский язык и литературное чтение изучается  с 1 по 4 класс,  английский  язык 
изучается   во  2-4  классах.  В  3  классе  часы   федерального  компонента 
литературного чтения увеличены на 1 час за счет регионального компонента. Во 2- 
4 классах за счет школьного компонента введен предмет  Родной язык (русский) и 
Литературное чтение на родном языке (русском) по 1 часу в каждом классе, в 1 – 
интегрировано на предметах русский язык и литературное чтение.

«Математика»  изучается с 1 по 4 класс.



«Информатика  »  изучается  со  2  по  4  класс  за  счет  часов  регионального 
компонента.

Учебный предмет "Окружающий мир (Человек, природа, общество)" изучается 
с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным с 
ПДД по программе « Правила дорожного движения и профилактика дорожно – 
транспортного травматизма в 1 -11 классах, авторы Р.С. Кайбаев, М.С. Сидоренко. 
В  его  содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы 
социально-гуманитарной направленности,  а  также элементы основ  безопасности 
жизнедеятельности.  В  начальных  классах  (на  первой  ступени  обучения)  ОБЖ 
изучается интегрировано на уроках физической культуры 6 часов и окружающего 
мира – 18 часов.

В 4 классе 1 час взят из регионального компонента на спецкурс «Финансовая 
грамотность» и «Информатика» по 0,5 часа.

Физическая культура рассчитана на 3 часа в неделю с 1 по 4 класс.
       Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную 
часть образовательной программы 4 класса и рассчитан на 1 час в неделю.   
    Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 
программы – за четверти.
 Формами промежуточной аттестации являются: 
-  Письменная проверка,   письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). 
К  письменным  ответам  относятся:   домашние,  проверочные,  контрольные, 
творческие  работы;  письменные  отчёты  о  наблюдениях;  письменные  ответы  на 
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты .
- Устная проверка,  устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме  беседы, собеседования . 
- Сочетание письменных и устных форм проверок. 

Сетка часов  годового и недельного учебного плана для 1 – 4 классов  прилагается в 
приложении № 1.  

2 класс  
часы регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения
 (недельный учебный план)

родной язык (русский)
1 час 

(школьный компонент)

Информатика 
0,5 часа 

(региональный компонент)

Литературное чтение на родном языке 
(русском)

1 час 
(региональный компонент)



3 класс  
часы регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения
 (недельный учебный план)

Литературное чтение
1 час 

(региональный компонент)

Родной язык (русский)
1 час 

(школьный компонент)

Информатика 
1 час 

(региональный компонент)

Литературное чтение на родном языке 
(русском)

1 час 
(региональный компонент)

4 класс  
часы регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения
 (недельный учебный план)

Русский родной язык
1 час 

(школьный компонент)
Литературное чтение на родном языке 

(русском)
1 час(региональный компонент)

Информатика
0,5 часа 

(региональный компонент)

Финансовая грамотность 0,5 часа 
(региональный компонент)

3. Основное общее образование.

В  предметной   области  «Русский  язык  и  литература»  русский  язык  и 
литература изучаются  с 5 по 9 класс.
        В 5-9 классах дополнительно из  регионального компонента выделено по 1 
часу на предмет «Родной язык (русский)», по 1 часу в 5-9 классах на  предмет 
«  Родная  литература (русская)», по  1  часу  в  5-9  классах  на   предмет  «Второй 
иностранный язык(немецкий)»



В  предметную  область  «Математика  и  информатика»  входят  математика, 
алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа, информатика. Математика изучается 
в 5-6 классах, в 7-9 классах она делится на алгебру (3 часа в неделю) и геометрию 
(2 часа в неделю). 

«Информатика  »  изучается  с  5  по  7  класс  за  счет  часов  регионального 
компонента.

Для подготовки к ГИА  в 9 классе из школьного компонента выделено по 0,5 
часа  на  спецкурсы  «Избранные  вопросы  математики»  и  «  Финансовая 
грамотность».

В  5  классе  за  счет  регионального  компонента  введен  предмет«  Основы 
духовно нравственной культуры народов России» - 1 час. 

В   6  -  8  классах  обязательная  предметная  область  «  Основы  духовно 
нравственной  культуры  народов  России»  реализуется  интегрировано  через 
включение    в  учебные  предметы  «Литература»,  «История»,  «Музыка»,  « 
Изобразительное  искусство».

8  – 9 класс -  «Финансовая грамотность».  
В  предметной области «Общественно научные предметы» история изучается с 

5 по 9 класс, обществознание с 6 по 9 классы. 
В  8  классе  на  область  «Искусство»  выделен  всего  1  час,  поэтому  из 

регионального компонента добавляем в эту область еще 1 час, чтобы завершить 
изучение курса и по ИЗО и по музыке.  
       Изучение учебного предмета ОБЖ предусмотрено только в 8 классе, поэтому с 
5  по  7  и   в  9  классах  часы  федерального  компонента  увеличены   за  счет 
регионального компонента (5-6 класс – 0,5 час., 7 класс - один час в неделю).

Физическая культура с 5 по 9 класс ведется  по 3 часа в неделю. 
       

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся.

Формы промежуточной аттестации обучающихся



V-VI классы

Литература

Родная 
литература 
( русская)

Диагностика 
навыка 
читательской 
культуры

Диагностика 
навыка 
читательской 
культуры

Диагностика 
навыка 
читательской 
культуры

Диагностика 
навыка 
читательской 
культуры

 

Тест

Иностранный 
язык 
(английский), 
второй 
иностранный 
язык ( немецкий)

Тест Тест Тест Тест

Математика

Входная 
контрольная 
работа

 

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

История. 
Всеобщая 
история.

Тест Тест Тест Тест

Обществознание Тест Тест Тест Тест

География Тест Тест Тест Тест

Биология Тест Тест Тест Тест

Музыка
Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Изобразительное 
искусство

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта

Физическая 
культура

Зачет по 
нормативам/   по 
теории

Зачет по 
нормативам/   по 
теории

Зачет по 
нормативам/   по 
теории

Зачет по 
нормативам/   по 
теории



VII – VIII классы

Предмет I  четверть II четверть III четверть
Итоговый 
контроль

Русский язык

Родной язык 
(русский)

Входная 
контрольная 
работа

 

 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием

 

 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием

 

Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ (VIII кл.)

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием

 

Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ (VIII кл.)

Литература

Родная литература 
(русская)

Проверка 
техники чтения 
(VII кл.)

 

Тест (VIII кл.)

Проверка 
техники чтения 
(VII кл.)

 

Тест (VIII кл.)

Проверка 
техники чтения 
(VII кл.)

 

Тест (VIII кл.)

Проверка 
техники чтения 
(VII кл.)

 

Тест (VIII кл.)

Иностранный язык 
(английский) 
Второй 
иностранный язык 
(немецкий)

Тест Тест Тест Тест

Алгебра, 
геометрия

Входная 
контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ (VIII кл.)

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ (VIII кл.)

Информатика
Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

История. 
Всеобщая история

Тест Тест Тест Тест

Обществознание Тест Тест Тест Тест

География
Практическая 
работа

Практическая 
работа

Практическая 
работа

Практическая 
работа

Физика
Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа

Химия
Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа

Биология Практическая Практическая Практическая Практическая 



работа работа работа работа

Музыка
Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Изобразительно 
искусство

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Тест Тест Тест Тест

Физическая 
культура

Зачет по 
нормативам/   по 
теории

Зачет по 
нормативам/   по 
теории

Зачет по 
нормативам/   по 
теории

Зачет по 
нормативам/   по 
теории

IX класс

Предмет I  четверть II четверть III четверть
Итоговый 
контроль

Русский язык

Родной язык 
(русский)

Входная 
контрольная 
работа 

 

Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ

Контрольная 
работа в 
формате ОГЭ

Контрольная 
работа в 
формате ОГЭ

Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ

Литература 
Родная литература  
(русская)

Тест Тест Тест Тест

Иностранный язык 
(английский)
Второй 
иностранный язык 
(немецкий)

Тест Тест Тест Тест

Алгебра, 
геометрия

Входная 
контрольная 
работа 

 

Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ

Контрольная 
работа в 
формате ОГЭ

Контрольная 
работа в 
формате ОГЭ

Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ

Информатика
Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

История. 
Всеобщая история

Тест Тест Тест Тест

Обществознание Тест Тест Тест Тест

География Практическая Практическая Практическая Практическая 



работа работа работа работа

Физика
Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа 

Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа

Химия
Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа

Лабораторная 
работа

Биология
Практическая 
работа

Практическая 
работа

Практическая 
работа

Практическая 
работа

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Тест Тест Тест Тест

Физическая 
культура

Зачет по 
нормативам/   по 
теории

Зачет по 
нормативам/   
по теории

Зачет по 
нормативам/   
по теории

Зачет по 
нормативам/   по 
теории

Государственная итоговая  аттестация за курс основного общего образования 
проводится в формате ОГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут 
проходить ГИА и  форме ОГЭ и в форме ГВЭ) в сроки, установленные 
Министерством образования и науки РФ

Сетка часов годового и недельного учебного плана для 5 – 9 классов прилагается в 
приложении № 2.

5 класс  
часы регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения
 (недельный учебный план)

Родной язык (русский)
1 час 

(региональный компонент)

Родная литература (русская)
1 час 

(региональный компонент)

Второй иностранный язык (немецкий)
1 час 

(региональный компонент)
Основы духовно нравственной культуры 

народов России
0,5 час 

(региональный компонент
Информатика 0,5 час

(региональный компонент)
ОБЖ 0,5 час

(региональный компонент

Финансовая грамотность
0,5 час 

(региональный компонент)

6 класс  
часы регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения
 (недельный учебный план)



Родной язык (русский)
1 час 

(региональный компонент)

   Родная литература (русская)
1 час 

(региональный компонент)

Второй иностранный язык (немецкий)
1 час 

(региональный компонент)

ОБЖ 
0,5 час 

(региональный компонент)
Информатика 0,5 час

(региональный компонент)

7 класс  
часы регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения
 (недельный учебный план)

Информатика 
1 час 

(региональный компонент)

ОБЖ 
1 час 

(региональный компонент)

Родной язык (русский)
1 час 

(региональный компонент)

   Родная литература (русская)
1 час 

(региональный компонент)

Второй иностранный язык(немецкий)
1 час 

(региональный компонент)

8 класс  
часы регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения
 (недельный учебный план)

Искусство (музыка,ИЗО)
1 час 

(региональный компонент)

Родной язык (русский)
1 час 

(региональный компонент)

   Родная литература (русская)
1 час 

(региональный компонент)

Второй иностранный язык(немецкий)
1 час 

(региональный компонент)

     Основы финансовой грамотности 0,5 час
(региональный компонент)



9 класс  
часы регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения
 (недельный учебный план)

ОБЖ
1 час 

(региональный компонент)

Родной язык (русский) Родной язык (русский)

   Родная литература (русская)    Родная литература (русская)

Второй иностранный язык(немецкий)
2 час 

(региональный компонент)

предпрофильная подготовка ( внутриклассная без деления на группы)  

Сложные вопросы математики 0,5 час
(региональный компонент)

                
             

Годовой учебный план для I-IV классов МКОУ СОШ №15
 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края

Количество часов

Предметные

 области

Учебные 

предметы

I II III IV 

Федеральный компонент

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 
165 170

170 170 

Литературное 
чтение 

132 136
136 136

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык* 
(русский)

34
34 34

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

34
34 34



Иностранные языки Иностранный 
язык 
(английский)

0 68
68 68

Математика и 
информатика

Математика 
132 136

136 136 

 Общественно научные 
предметы

Окружающий 
мир (Человек, 
природа, 
общество)

66 68
68 68 

Искусство Музыка и ИЗО
66 68

68 68 

Технология
Технология

(труд)

33 34
34 34

Физическая культура Физическая 
культура 

99 102
102 102 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

- - - 34

Итого:  693 782 782 816

Региональный 
компонент и 
компонент 
образовательного 
учреждения (6-
дневная неделя)

- 102 102 68

Математика и 
информатика

Информатика - 34 34 34

Русский язык и 
литература

Детская риторика - 34 34 34

Общественно научные 
предметы

Разговор о 
правильном 
питании

- 34 34 34

Родной язык и родная 
литература

Родной язык* 33 - - -

Предельно 
допустимая 
аудиторная 
учебная нагрузка 
при 6-дневной 
учебной неделе 

- 884 884 884 

Недельный учебный план для I-IV классов МКОУ СОШ №15



 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края

Количество часов

Предметные области Учебные 
предметы
 

I II III IV 

Федеральный компонент

Русский язык и 
литература

Русский язык 
5 5

5 5 

Литературное 
чтение 

4 4
4 3

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский)

1
1 1

Литературное 
чтение на родном 
языке ( русском)

1
1 1

Иностранные языки Иностранный 
язык 
(английский)

0 2
2 2

Математика и 
информатика

Математика 
4 4

4 4 

Обществознание и 
естествознание

Окружающий 
мир (Человек, 
природа, 
общество)

2 2
2 2 

Искусство Музыка и ИЗО
2 2

2 2 

Технология Технология 
(Труд)

1 1
1 1

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3
3 3 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

- - - 1

Итого: 21 25 25 25

Региональный 
компонент и 
компонент 
образовательного 
учреждения (6-
дневная неделя)

- 1 1 1



Математика и 
информатика

Информатика - 1 1 0,5

Обществознание Финансовая 
грамотность

- - - 0,5

Предельно 
допустимая 
аудиторная 
учебная нагрузка 
при 6-дневной 
учебной неделе 

- 26 26 26 

Годовой учебный план для V-IX классов МКОУ СОШ №15 
с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края



Предметные 
области

Учебные предметы Количество часов в год Всего

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент

Русский язык и 
литература

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455

 Родной язык и 
родная 
литература

Родной  язык (русский) 35 35 35 35 35 175

Родная литература 
(русская)

35 35 35 35 35 175

Иностранные 
языки

Иностранный язык          
(английский)

105 105 105 105 105 525

Второй иностранный 
язык (немецкий)

35 35 35 35 70 210

Математика и 
информатика

Математика 175 175 350 

Алгебра 105 105 105 315

Геометрия 70 70 70 210

Информатика  18  18  35 35 35 141

Общественно 
научные 
предметы

История.. Всеобщая 
история 

70 70 70 70 105 385 

Обществознание 
(включая экономику и 
право, ОДНКНР)

35
 

35 35 35 35 175

География  35 70 70 70 245 
Природоведение   

(биология, 

география)

70   

(1

1)

70  

    (35

     35)   

Естественно 
научные 
предметы

Физика   70 70 105 245 

Химия 70 70 140 

Биология  35 70 70 70 245 
Искусство  Музыка, ИЗО

70 70 70 70 - 280 
Технология Технология

70 70 70 35        - 245 

Физическая Основы безопасности 17 17 35 35       35 139 





Недельный учебный план для V-IX классов МКОУ СОШ №15
 с. Лиман Ипатовского района Ставропольского края

Предметные 
области

Учебные предметы Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 
родная 
литература

Родной  язык (русский) 1 1 1 1 1

  Родная литература 
(русская)

1 1 1 1 1

Иностранные 
языки              

Иностранный язык          
(английский)

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык (немецкий)

1 1 1 1 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 

Алгебра 3 3 3

Геометрия 2 2 2

Информатика     0,5 0,5      1 1 1

Общественно 
научные 
предметы

История.  Всеобщая 
история.

2 2 2 2 3

Обществознание 
(включая экономику и 
право)

     - 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 
Природоведение 

( биология,

География)

2 

(1,

1)

Естественно 
научные 
предметы

Физика 2 2 3 

Химия 2 2 



Биология  1 2 2 2 

Искусство  Музыка, ИЗО 2 2 2 2 -

Технология Технология 2 2 1 1 -

Физическая 
культура и  
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,5 0,5       1 1                 
1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1

Итого:  32 33 35 35 36
Региональный 
компонент и компонент 
ОУ при 6-дневной 
учебной неделе*

- - 1 -

Естественно 
научные 
предметы

финансовая 
грамотность

- - 1    -

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

32 33 35 36 36 
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