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Пояснительная записка к базисному учебному плану  

МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска 

на  2019-2020 учебный год. 

 

         Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска на 2019-2020 учебный год 

разработан в соответствии с документами: 

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

Российской федерации»; 

- 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 приказов Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года  № 1241, от 22 сентября 2011 

года   № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 

18.05.2015 года № 507)  для 1-4-х классов; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 года №1897» (в редакции  приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 года № 1644, от 31.12.2015 года  № 1577)   для 

5-9-х классов; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного 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 Минобрнауки России от 08 мая 2019 года №233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года №345»; 

- письмом Министерства образования Ставропольского края от 26.06.2017 года 

№02-20/5831 «Об учебных планах общеобразовательных организаций» 

(Рекомендации по составлению учебного плана для ОО Ставропольского края, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, на 2017/18 учебный год) 

- письмом Министерства образования Ставропольского края от 15 июня 2018 года 

№02-20/5313 (Рекомендации по составлению учебного плана для образовательных 

организация Ставропольского края, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 

2018/19 учебный год); 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 №189 (в редакции Изменений №1 , 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29  июня  2011 года №85,  Изменений №2 , 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25   декабря   2013 года № 72); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 

года № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России». 



-письмом Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

от 07.10.2015 года № 02-22/10008 «Об изучении предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

-письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 года № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09. 2010 

года № ИК-1374/19 и письмом 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 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 

«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 РФ от 9 октября 2017 года  № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 года 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Уставом  МБОУ СОШ № 25. 

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

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

образовательная организация самостоятельна в разработке и утверждении учебных 

планов, являющихся составной частью образовательной программы 

образовательной организации.  

           Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой учреждения части реализации общеобразовательных программ по 

уровням образования: 



- начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта; 

- основное общее образование (5-9 классы) – успешное овладение предметами 

учебного плана на базовом уровне в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; выход на начальный уровень функциональной 

грамотности, предполагающий его полное достижение к окончанию основной 

школы; освоение обучающимися основ системного мышления и развитие 

мотивации к дальнейшему обучению. 

      Учебный план МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска 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 Изменений №1 , утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  июня  2011 

года №85,  Изменений №2 , утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25   декабря   

2013 года № 72)   и  предусматривает в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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-х классах - 33 

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

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

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

учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

        Общеобразовательное учреждение на начальном уровне обучения (1-4 классы) 

работает в режиме 5-дневной рабочей недели,  на основном уровне обучения (5-9 

классы) работает в режиме 6-дневной рабочей недели.  Решение принято с учетом 
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мнения педагогического коллектива, родителей обучающихся и согласно 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В учебном 

плане отражены все образовательные области, образовательные компоненты и 

учтены нормативы учебной нагрузки школьников.  

        Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и 

вариативной (региональный и школьный компоненты). 

           Введение данного учебного плана предполагает:  

- обеспечение всего набора образовательных и сопутствующих ему услуг; 

- полное осуществление основного общего образования; 

- удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

- повышение качества знаний учащихся; 

- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

          Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Между началом факультативных и последним уроком обязательных 

занятий  устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут. 

         Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп 

продленного дня. 

   Изучение образовательных предметов ведется по программам, 

утвержденным Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

МБОУ СОШ №25  при реализации образовательных программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 июня 2016 года №699). 



           В соответствии со статьей 58 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень 

усвоения обучающимися Федерального государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и 

курса в целом. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

текущий контроль, рубежный контроль, внешний контроль, итоговый контроль, 

государственная итоговая аттестация. 

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных 

отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию («Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13). 

Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения 

промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, изложение с творческим 

заданием, сочинение, зачёт, собеседование, тестирование, защита реферата и др. 

Обязательной является промежуточная аттестация во всех переводных классах 

по русскому языку, математике. 

 

 

 

 

 

 

 



Начальная школа 

 

         Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска для начальной школы  

ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.   

       Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска для начальной школы 

составлен   с учетом требований СанПиН, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года  

№ 1241,  от 22 сентября 2011 года  № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4-

х классов)  и отражает особенности образовательной программы начального 

общего образования. 

       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; 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 2-4 классы  работают в режиме пятидневной учебной недели с 

длительностью уроков в 40 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п.10.30). В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

Обучение в начальной школе осуществляется по программе I-IV:  УМК «Школа 

России». 



        Учебный план  МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска  для начальной школы  

определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке,  Иностранный язык,   

Математика и информатика, Обществознание и естествознание,  Основы 

религиозных культур и светской этики,  Искусство, Технология, Физическая 

культура; 

-учебное время, отводимое на изучение предметов; 

-общий объем нагрузки и минимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

        Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска  для начальной школы  состоит 

из инвариантной части (базового компонента). Базовый компонент  представлен     

9-ю образовательными областями: Русский язык и литературное чтение, Родной 

язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык,   Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание,  Основы религиозных культур и 

светской этики,  Искусство, Технология, Физическая культура. 

   В учебном плане для начальной школы предусматривается  изучение 

предмета  «Русский  язык» в 1-4-х классах по 4 часа  в неделю. Предмет 

«Литературное чтение » изучается  в 1-3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классах-3 

часа в неделю. Учебные предметы «Русский родной язык » и «Русское литературное 

чтение на родном языке » изучаются как самостоятельные учебные предметы в 

предметной области «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения на родном русском языке в 

соответствии с ФГОС НОО в объёме по 0,5 часа в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык ( английский )» изучается со 2 класса по 

2 часа в неделю. 

     Предмет «Математика» изучается  в 1-4 классах по  4 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается в 

1-4 классах  по 2 часа в неделю. В его содержание включены  развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Вместе с тем, при осуществлении календарно-

тематического планирования уделяется внимание изучению исторических, 



культурных, географических особенностей родного края,  а также формированию 

экологических понятий и ценностей обучающихся, первичных понятий безопасного 

поведения человека в окружающем мире. 

         На основании письма Министерства образования Ставропольского края от 

16.02.2012г. №02-04/1127 «О введении с 2012-2013 учебного года комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также на 

основании письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г.№ 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 4 классе 

начальной школы введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 

обязательной части образовательной программы в объеме 1 час в неделю. В  

изучение «Основ религиозных культур и светской этики» включены темы, 

обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся: приобретение 

школьниками ценностных знаний, отражающих принятые отношения к 

окружающему миру, людям, самому себе; формирование ценностных ориентаций к 

содержанию приобретенных этнокультурных знаний; развитие ценностных 

отношений; организация соответствующей деятельности патриотической, 

гуманистической направленности, характеризующейся толерантностью, 

самоуважением и самореализацией. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка», «Технология » 

изучаются в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Изучение предмета «Физическая 

культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная школа 

 

  Учебный план МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска для основной школы  

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Основное общее образование является 

базой для получения среднего общего образования.    

  Учебный план МБОУ СОШ № 25 для 5-9  классов разработан  в рамках 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    от 17.12.2010 

г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана 5-9 классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки.  

       В учебном плане 5-9 классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-8  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 



 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 

Объем домашнего задания (в астрономических часах) в 5-х классах не 

превышает 2 часа, в 6 - 8-х классах-2,5 часа, в 9-х - 3, 5 часа. 

    Учебный план для обучающихся 5-9 классов включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

        Обязательная часть  учебного плана  5-9 классов определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

         Наполняемость обязательной части  в 5-9  классах определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей: 

- Русский язык и литература (Русский язык. Литература); 

- Родной язык и родная литература (Русский родной язык. Русская родная 

литература ; 



-  Иностранный язык. Второй иностранный язык (Иностранный язык 

(английский). Второй иностранный язык ( французский ); 

- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

- Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География); 

- Естественно-научные предметы (Физика, Химия, Биология); 

- Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);  

- Технология (Технология); 

- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-

нравственной культуры народов России). 

   В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение предмета  

«Русский  язык» в 5-х классах по 5 часов в неделю, в 6-х классах-6 часов в неделю, в 

7-х классах-4 часа в неделю, в 8-9 классах-3 часа в неделю. Предмет «Литература» 

изучается  в 5-6 классах по 3 часа в неделю, в 7-8 классах-2 часа в неделю, в 9 

классах-3 часа в неделю.  

Учебные предметы «Русский родной язык » и «Русская родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература»  изучаются за счет часов 

компонента образовательного учреждения в 5-9 классах по 0,5 часа в неделю: 1 

полугодие – предмет «Русский родной язык», 2 полугодие –предмет  «Русская 

родная литература». 

Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-9 классах по 3 часа в 

неделю, предмет «Второй иностранный язык» (французский язык) изучается в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9 классах-1 час в неделю (за счет часов компонента 

образовательного учреждения). 

      Предмет «Математика» изучается  в 5-6 классах по  5 часов в неделю, в 7-8  

классах   сохраняется традиционное деление  часов образовательного предмета  

«Математика» на два предмета - алгебру (3 часа в неделю) и геометрию (2 часа в 

неделю). Предмет «Информатика» изучается в 7-9  классах -1 час в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю в 5-8 



классах, 3 часа в неделю - в 9 классах), «Обществознание» (1 час в неделю в 6-9 

классах),  «География» (1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-9 классах).    

         Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметами: 

«Биология» (в 5-7 классах - 1 час в неделю, в 8-9 классах-3 часа в неделю), 

«Физика»( в 7-8классах-2 часа, в 9 классах-3 часа),  «Химия»( в -9 классах-2 часа в 

неделю). 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах по 1 

часу в неделю, предмет  «Музыка» - в 5-8 классах по 1 часу в неделю.  

 Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» (в 5-7 

классах -2 часа в неделю, в 8 классах-1 час в неделю). Изучение предмета 

«Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 

 С  целью более основательного и последовательного изучения вопросов, 

связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства в 

повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в вариативной части учебного плана за счёт 

часов компонента образовательного учреждения выделен 1 час  в 5-7 классах на 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

       За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

обязательную часть учебного плана  в 5-х классах включен учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» из расчета 1 час в 

неделю. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в 6 классе интегрируются в учебный предмет  «История России. Всеобщая 

история». В изучение предметной области ОДНКНР включены темы, 

обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся: приобретение 

обучающимися ценностных знаний, отражающих принятые отношения к 

окружающему миру, людям, самому себе; формирование ценностных ориентаций к 

содержанию приобретенных этнокультурных знаний; развитие ценностных 

отношений; организация соответствующей деятельности патриотической, 

гуманистической направленности, характеризующейся толерантностью, 

самоуважением и самореализацией. 

На часть, формируемую  участниками образовательного процесса,  в учебном 

плане 7-8 -х классов отводится 1  час (0,5 часа  в неделю  - «Основы духовно-



нравственной культуры народов России» ( 1 полугодие) ,0,5  часа в неделю  - 

«Финансовая грамотность» (2 полугодие ). 

 На часть, формируемую  участниками образовательного процесса,  в учебном 

плане 9-х классов отводится 2  часа (0,5  часа  в неделю - «Финансовая грамотность» 

(1 полугодие) , 0,5  часа в неделю  - «Твоя профессиональная карьера» (2 

полугодие), 0,5 часа  в неделю - «Русский язык. Подготовка к ГИА» (1 полугодие), 

0,5 часа в неделю -«Математика. Подготовка к ГИА» ( 2 полугодие). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

СОШ № 25 г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4  классы (НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА) 

 
 Предметные 

области  
Учебные предметы  Количество часов в неделю 

I  II  III   IV 

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 

Русский родной язык  1 0,5 0,5 0,5 

 Русское литературное 

чтение на родном языке 

 0,5 0,5 0,5 

 Иностранный язык Иностранный язык  

( английский ) 

 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 

   1 

Искусство  Музыка 

 Изобразительное  

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

           1 

1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 

 

  

Итого: 21 23 23 23 

 

  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

СОШ № 25 г.ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 классы (ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V  

 
VI 

 

VII 

 

VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Русская родная литература  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки  Иностранный язык  

( английский ) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык  

(французский 

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 

предме 

ты 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 

Обществознание   

 

1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

пред 

меты 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

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 

Основы духовно-

нравственной куль 

туры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1     

 Итого: 32 33 34 35 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры народов России   0,5 0,5  

Финансовая грамотность    0,5 0,5 0,5 

Твоя профессиональная карьера     0,5 

Математика. 

Подготовка к ГИА 

    0,5 

Русский язык. 

Подготовка к ГИА 

    0,5 

Итого  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 


