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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ СОШ № 14 

на 2019-2020  учебный год 

I.Общие  положения 

Учебный план МБОУ СОШ № 14 сформирован в соответствии с: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (в 

редакции последних изменений) (для 10-11 классов); 

 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 последних изменений) (для 10-11 

классов); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым 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 НОО) в редакции последних 

изменений (1-4 классы); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее ФГОС ООО) в редакции последних изменений (5-9 классы); 

 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 молодежной политики Ставропольского 

край от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана 

для общеобразовательных организаций Ставропольского края»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, реализованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 

2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189 (в редакции последних изменений) 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 



2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный « 40936) 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный « 

40937) 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(проект) от 17.10. 2015 г. 

 адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 

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

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 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 науки Российской Федерации от 08 октября 

2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 

2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях 

по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 

года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 

 письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

от 25 июня 2012 года № 19-186 «О направлении учебных программ по физической 

культуре для общеобразовательных учреждений»; 

 письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

от 06 июня 2012 года № 19-166 «О направлении учебных программ по физической 

культуре для общеобразовательных учреждений»; 

 письмом министерством образования СК, об изучении родного языка и родной 



литературы (исх. № 10-37/ 12391 от 28.12.2018 года),  

 письмом министерством образования СК о преподавании второго иностранного 

языка (исх. № 10-36/ 11810 от 13.12.2018года) 

 Уставом МБОУ СОШ № 14. 

Учебный план МБОУ СОШ №14 составлен на основе: 

 варианта 1 ФГОС НОО для1-4 классов, 

 ФГОС ООО для 5-8 классов - варианта 3, ФГОС ООО для 9 классов - варианта 2. 

Учебный план МБОУ СОШ №14 обеспечивает выполнение санитарно--

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно--

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, (в редакции 

последних изменений): 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 

учебные недели, во 24-х классах - не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период для 9-х классов); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

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

(не включая проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 классе). 

Учебный год условно делится на четверти для учащихся 1- 9-х классов и полугодия для 

учащихся 10-11-х классов, являющиеся периодами промежуточной аттестации 

обучающихся, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки по итогам 

освоения образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СОШ 

№14, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 

(часы) 
21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

Продолжительность учебной недели: в 1 – 4-х классах соблюдается режим 5-дневной 

учебной недели, в 5 – 11-х классах работает режим 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 

минут после последнего урока для первой смены и за 45 минут до первого урока второй 

смены.  

Расписание звонков для 1 классов: 

№ урока Время Перемены (время, мин)  

1-2 четверть 

1 8.30 – 9.05 9.05-9.20 

2 9.20 – 9.55 9.55-10.10 

3 10.10 – 10.45 10.45-11.10 

4 11.10 – 11.45 11.45-12.10 



5 12.10 – 12.45  

 

3-4 четверть 

1 08.30 – 09.10 10 

2 09.10 – 10.00 20 

3 10.20 – 11.00 20 

4 11.20 – 12.00 10 

5 12.10 – 12.50  

 

Расписание звонков для 2-11 классов: 

1 СМЕНА 

продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

после 2, 3 - перемены по 20 минут каждая, после 6 урока – перемена 20 минут 

№ урока Время Перемены (мин) 

1 урок 08.30 – 09.10 10 

2 урок 09.10 – 10.00 20 

3 урок 10.20 – 11.00 20 

4 урок 11.20 – 12.00 10 

5 урок 12.10 – 12.50 10 

6 урок 13.00 – 13.40 20 

7 урок 14.00 – 14.40  

 

2 СМЕНА 

продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,  

после 2 и 3 уроков - перемены по 20 минут каждая 

№ урока Время Перемены (мин) 

1 урок 12.10 – 12.50 10 

2 урок 13.00 – 13.40 20 

3 урок 14.00 – 14.40 20 

4 урок 15.00 – 15.40 10 

5 урок 15.50 – 16.30  

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 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; 

 организованы в середине учебного дня две динамические паузы, 

продолжительностью не менее 20 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

МБОУ СОШ №14 самостоятельно определяет продолжительность учебной недели (5 или 

6 дней), в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. В 1-4 классах - пятидневная учебная 



неделя, в 5-11 классах - шестидневная рабочая неделя. В структуре учебного плана МБОУ 

СОШ №14 выделено две части: 

 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального и сохранены в полном объёме); 

 вариативная не менее 10% от общего нормативного времени. 

Региональной спецификой примерного учебного плана является изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на втором уровне обучения; 

Вариативная часть учитывает возможности МБОУ СОШ № 14, социальный заказ 

родителей и индивидуальные потребности. 

Вариативная часть учебного плана МБОУ СОШ № 14 предназначена сформировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Изучение вариативной части 

учебного плана является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

Часы вариативной части учебного плана МБОУ СОШ № 14 используются: 

а) 8-х - 9-х классах для: 

- ведения факультативных курсов; 

- проведения индивидуальных и групповых занятий; 

б) в 10-11-х классах для: 

- ведения факультативных курсов, организации исследовательской деятельности; 

- осуществления образовательных проектов. 

 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования при 5-ти дневной учебной 

неделе, утверждённым 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 НОО) в редакции последних изменений. 

Продолжительность учебного года для 1-го класса -33 недели. 

Продолжительность учебного года для 2-4-го классов - не менее 34 недель. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе, число уроков в день 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. 

В сентябре-октябре проведение четвертого урока (5-го урока один раз в неделю), всего 40 

учебных часов, будет проводиться в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации. Во время прогулки, экскурсии, нетрадиционного занятия 

происходит уточнение первоначальных математических представлений, выполнение 

упражнений на развитие слухового восприятия, фонематического слуха, составление букв, 

начертание схем (из природного материала, на природном основании) и т.д. Обучение 

происходит без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

В 1-4 классах обучение строится по комплектам учебников «Школа России». 

Образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) в 14 классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, при этом внеурочная 

деятельность не является частью учебного плана. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Иностранный язык», предусматривает изучение предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» со 2 по 4 класс.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» с 1 по 4 класс в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах представлена 



предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах представлена 

предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» в 1-4 классах представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» в 1-4 классах представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах представлена предметом 

«Физическая культура». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры». Выбор модуля осуществлен в соответствии с 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) учащихся и 

зафиксирован протоколами родительских собраний. 

Модуль «Основы православной культуры» учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона. 

Оценка успешности освоения курса в условиях без отметочного обучения 

предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала, которые могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Презентация 

итогового проекта позволяет оценить работу учащегося за весь курс. 

Учебный план для 4в и 4д классов составлены на основе основной адаптированной 

образовательной программы для учащихся с ЗПР. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса отсутствуют, так как в 

1-4 классах соблюдается режим 5-ти дневной учебной недели. 

 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план 5-9 классов сформирован в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в редакции последних изменений. 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык» и «Литература» с 5 по 9 класс.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» с 5 по 9 класс в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

предусматривает изучение предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

с 5 по 9 классы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах, «Информатика» в 7-

9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9 классах представлена 

предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5-9 классах представлена 

предметами «Биология», «Физика» в 7-9 классах, «Химия» в 8-9 классах. На изучение 

предмета «Биология» в 7 классах дополнительно выделяется 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Экологическое образование реализовывается через экологизацию дисциплин (химия, 

биология, физика, география) в основной школе. 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах представлена предметами «Музыка» и 



«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-9 классах представлена предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». На изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах выделяется 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 в 5 классе представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», 

 в 6-9 классах включена в качестве модулей в рабочие программы по предмету 

«Литература». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

 в 8 классах факультативными курсами «Выбор профессии. Твоя профессиональная 

карьера» - 0,5 часа, «Финансовая грамотность» - 0,5 часа, 

 в 9 классах факультативными курсами «Выбор профессии. Твоя профессиональная 

карьера» - 1 час, «Финансовая грамотность» - 1 час. 

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план 10-11 класса сформирован в соответствии приказом министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского край от 25 июля 2014 года № 784-

пр «Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края». 

В 10-11-х классах федеральный компонент представлен следующими предметами: 

 Русский язык, 

 Литература, 

 Иностранный язык, 

 Алгебра и начала анализа, 

 Геометрия, 

 Информатика и ИКТ, 

 История, 

 Обществознание, 

 География, 

 Физика, 

 Астрономия, 

 Химия, 

 Биология, 

 Основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура. 

На изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах дополнительно выделяется 1 час из 

часов регионального компонента. В 11 классе введен факультативный курс «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» - 1 час в неделю. 

На изучение предмета «Алгебра и начала анализа» в 11 классе дополнительно выделяется 

1 час из часов регионального компонента. В 10 и 11 классах введен факультативный курс 

«Практикум по решению задач по алгебре» - 1 час в неделю в 10 классе и 0,5 часа в 11 

классе. 

В 10-11 классах изучается предмет «История», состоящий из курсов: «Всеобщая история» 

и «История России». В 10-11 классах введен факультативный курс «Правоведение» - по 1 

часу в неделю (из часов компонента образовательного учреждения). 

На изучение предметов «Биология» и «Химия» в 10-11 классах добавляются по 1 часу в 

неделю из часов компонента образовательного учреждения. На изучение предмета 

«Астрономия» в 11 классе выделяется один час в первом полугодии, в 10 классе 



выделяется 1 час из регионального компонента во втором полугодии. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный 

курс: в 10-11 классах - 2 часа в неделю (из компонента образовательного учреждения). 

В 11 классе проводятся занятия с девушками по курсу «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни». 

Для обучающихся МБОУ СОШ №14, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается 

специфика заболеваний и нагрузка ориентируется на выработку умений использовать 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся МБОУ СОШ №14, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий 

физической культурой с учетом специфики заболеваний и нагрузка ориентируется на 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической 

подготовленности. 

 

При проведении учебных занятий в МБОУ СОШ №14 по «Иностранному языку» (2 - 11 

классы), по «Информатике», «Информатике и ИКТ» (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 25 и более 

человек. При проведении учебных занятий по «Технологии» (5 - 11 классы), «Физическая 

культура» (10-11 классы) осуществляется деление классов на две подгруппы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента в МБОУ СОШ №14 организовано 

с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

2019-2020 учебный год (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента МБОУ СОШ 

№14 используются пособия и программы, рекомендованные к использованию 

Ставропольским краевым институтом повышения квалификации работников образования. 

Индивидуальное обучение учащихся с ОВЗ организовано на основе индивидуальных 

учебных планов. 

Пояснительная записка 

к учебному плану по реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) введена в общеобразовательных организациях России с 1 сентября 2015 года в 

соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона 

№ 273 - ФЗ «Об образования в Российской Федерации» образовательные организации 

свободны в определении содержания образования, в выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. Поэтому ресурсное обеспечение реализации предметной области ОДНКНР 

возложено на общеобразовательные организации. 

Образовательная организация выбирает вариант реализации предметной области 

ОДНКНР через: 

 занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона включенные в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 



 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Также возможно создание интегрированной модели, включающей все варианты 

реализации. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и (или) 

внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-методического обеспечения 

предметной области ОДНКНР, относится к компетенции конкретной образовательной 

организации с учетом мнения родителей (законных представителей). 

В образовательных организациях предметная область ОДНКНР реализуется в 

соответствии со следующими нормативными распорядительными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», изменениями и 

дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с учетом внесенных изменений. 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

7. Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

8. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 27.05.2015 

года № 08-761. по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

19.01.2018г. №08-96 «О методических рекомендациях». 

В МБОУ СОШ № 14 был проведен анализ реализации ОРКСЭ и опыт духовно-

нравственного воспитания в школе, учитывая нормативные документы и мнение 

родителей (законных представителей), было принято решение о создании интегративного 

курса ОДНКНР. В результате чего в часть учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений Основной образовательной программы основного общего 

образования (срок реализации 2015 - 2020г.) был включен предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» с 5 по 9 классы: 

 в 5 классах занятия по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» -34 часа; 

 в 6-9 классах предметная область интегрирована в качестве модулей в рабочую 

программу по предмету «Литература» -17 часов. 

http://fgosreestr.ru/


Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ СОШ № 14 осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования», Уставом МБОУ СОШ № 14, положением МБОУ СОШ №14 «О 

текущем контроле успеваемости и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11 классы) промежуточная аттестация 

обучающихся ОУ проводится с целью определения качества освоения содержания 

учебных программ (полноты, прочности, осознанности, системности) по завершении 

четверти, полугодия.  

Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

Учащийся  имеет право сдать пропущенный материал учителю в дополнительное время и 

пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В этом случае родители (законные 

представители) учащихся в письменной форме информируют администрацию школы о 

желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до 

конца четверти, полугодия. Заместитель директора по УВР составляет график зачетных 

мероприятий, контрольных работ. Отметки по предмету (предметам) выставляются в 

классный журнал, и проводится аттестация данных учащихся.  

Классные руководители в 3-х дневный срок доводят до сведения родителей (законных 

представителей) итоги четвертной, полугодовой аттестации путем выставления отметок в 

дневники учащихся, в том числе и электронный дневник, или в письменной форме под 

подпись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления, 

в случае неудовлетворительных результатов аттестации. Письменное сообщение хранится 

в личном деле учащегося.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11 классов. 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах.  

При выставлении четвертной (2-9 классы) или полугодовой (10-11 классы) отметки 

учитель руководствуется средним арифметическим, полученным обучающимся по 

результатам четверти или полугодия 

 - отметка «5» выставляется при среднем арифметическом 4,55 – 5,0; 

 - отметка «4» выставляется при среднем арифметическом 3,55 - 4,54; 

 - отметка «3» выставляется при среднем арифметическом 2,55 - 3,54; 

 - отметка «2» выставляется при среднем арифметическом 2,54 и менее.  

При этом отметка за четверть, полугодие не должна выводится механически. При 

выведении итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное значение 

придается отметкам за письменные, контрольные, практические, лабораторные работы. 

Обучающийся не может быть аттестован по предмету (выставляется «н/а»), если по 

уважительной причине пропустил 2/3 и более учебных занятий по предмету. 

Обучающийся не может быть аттестован по предмету (выставляется «н/а»), если по 

неуважительной причине пропустил более 50% учебных занятий. В этом случае за 

обучающимся признается академическая задолженность. Годовая отметка по предмету во 

2 – 9 классах определяется на основании четвертных отметок.  

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы 2,3,4 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверочная работа 

Родной (русский) язык На основании оценок 



Литературное чтение на родном языке На основании оценок 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача нормативов) 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

 

Учебные 

предметы 
5абв 6аб 7аб 8аб 9аб 

Русский язык Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Литература Контрольна

я работа, 

связанная с 

проверкой 

читательско

й 

деятельност

и 

Контрольна

я работа, 

связанная с 

проверкой 

читательско

й 

деятельност

и 

Контрольна

я работа, 

связанная с 

проверкой 

читательско

й 

деятельност

и 

Сочинение Сочинение 

Родной язык На 

основании 

четвертных 

оценок 

На 

основании 

четвертных 

оценок 

На 

основании 

четвертных 

оценок 

На 

основании 

четвертных 

оценок 

На 

основании 

четвертных 

оценок 

Родная 

литература 

На 

основании 

четвертных 

оценок 

На 

основании 

четвертных 

оценок 

На 

основании 

четвертных 

оценок 

На 

основании 

четвертных 

оценок 

На 

основании 

четвертных 

оценок 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Второй 

иностранный 

язык 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Математика Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Геометрия - - Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Информатика - - Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Обществозна

ние 

- Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 



География Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Физика - - Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Химия - - - Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Биология Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Защита 

реферата 

- - - - 

Музыка Защита 

реферата 

Защита 

реферата 

Защита 

реферата 

Защита 

реферата 

- 

Изобразитель

ное искусство 

Защита 

реферата 

Защита 

реферата 

Защита 

реферата 

Защита 

реферата 

- 

Технология  Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Физическая 

культура 

Комплексн

ый зачет 

(сдача 

нормативов) 

Комплексны

й зачет 

(сдача 

нормативов) 

Комплексны

й зачет 

(сдача 

нормативов) 

Комплексны

й зачет 

(сдача 

нормативов) 

Комплексны

й зачет 

(сдача 

нормативов) 

 

Учебные предметы 10а 11а 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Литература Сочинение Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа  Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа Контрольная работа 

Технология Творческая работа Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача 

нормативов) 

Комплексный зачет (сдача 

нормативов) 

 



 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 14 

г. Пятигорска 

_________Л.А. Бадминова 

Приказ № 351  

 от  «29» августа  2019г. 

Одобрено педагогическим 

советом (протокол № 1                      

 от «28» августа  2019г.) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начальное общее образование  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 а,б 2 а,б 3 а,б 4 а,б,в,д 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы православной 

культуры) 

- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО  21 23 23 23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - 0 0 0 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 

5-дневной учебной 

неделе 

 21 23 23 23 

 

 



 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 14 

г. Пятигорска 

_________Л.А. Бадминова 

Приказ № 351   

 от  «29» августа 2019г. 
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советом (протокол № 1                      
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начальное общее образование  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

1 а,б 2 а,б 3 а,б 4 а,б,в,д 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  33 17 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке - 17 17 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) - 68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  

66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы православной 

культуры)  - - 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

ИТОГО  693 782 782 782 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

- 0 0 0 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 

5-дневной учебной 

неделе 

 

693 782 782 782 

 



 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 14 

г. Пятигорска 

_________Л.А. Бадминова 

Приказ № 351   

 от  «29» августа 2019г. 

Одобрено педагогическим 

советом (протокол № 1                      

 от «28» августа  2019г.) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5абв 6аб 7аб 8аб 9аб 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология  2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 32 33 35 35 34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Выбор профессии. Твоя 

профессиональная карьера. 

0 0 0 0,5 1 

Финансовая грамотность 0 0 0 0,5 1 

ИТОГО 0 0 0 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 

 



 

  УТВЕРЖДАЮ: 
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 от  «29» августа 2019г. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

5абв 6аб 7аб 8аб 9аб 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 

Родная литература 17 17 17 17 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

102 102 102 102 102 

Второй иностранный язык 68 68 68 68 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 

Алгебра - - 102 102 102 

Геометрия - - 68 68 68 

Информатика - - 34 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 102 

Обществознание - 34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 

Химия - - - 68 68 

Биология 34 34 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 - - - - 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 - 

Технология Технология  68 68 68 34 - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

ИТОГО 1088 1122 1190 1190 1156 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Выбор профессии. Твоя 

профессиональная карьера. 

0 0 0 17 34 

Финансовая грамотность 0 0 0 17 34 

ИТОГО 0 0 0 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование 

(I полугодие) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

10  11  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа  3 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Астрономия 0 1 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 31 33 

Региональный компонент Практикум по решению задач по алгебре 1 - 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Решение задач по генетике 1 - 

Трудные вопросы обществознания 1 - 

Финансовая грамотность 1 2 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 

Правоведение 1 1 

ИТОГО 6 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование 

(II полугодие) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

10  11  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа  3 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Астрономия 1 0 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 32 32 

Региональный компонент Практикум по решению задач по алгебре 1 1 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Решение задач по генетике 1 - 

Трудные вопросы обществознания 1 - 

Финансовая грамотность 1 2 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 

Правоведение - 1 

ИТОГО 5 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 

                                                                               



 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 14 

г. Пятигорска 

_________Л.А. Бадминова 

Приказ № 351   

 от  «29» августа 2019г. 

Одобрено педагогическим 

советом (протокол № 1                      

 от «28» августа  2019г.) 

 

Годовой учебный план 

среднее общее образование 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

10  11  

Русский язык 68 68 

Литература 102 102 

Иностранный язык 102 102 

Алгебра и начала анализа  102 136 

Геометрия 68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 

История 68 68 

Обществознание 68 68 

География 34 34 

Астрономия 17 17 

Физика  68 68 

Химия  68 68 

Биология  68 68 

Технология 34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 68 

Физическая культура 102 102 

ИТОГО 1071 1105 

Региональный компонент Практикум по решению задач по алгебре 34 17 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Решение задач по генетике 34 - 

Трудные вопросы обществознания 34 - 

Экономика 34 68 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

34 34 

Правоведение 17 34 

ИТОГО 187 153 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1258 1258 

                                                                               

 


