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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану   

муниципального казенного общеобразовательного учреждения   
средней   общеобразовательной   школы  № 8  с. Тахта   

Ипатовского района Ставропольского края 
 на 2019 - 2020 учебный год 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий 
для разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося. 
Обучающемуся предоставляется возможность получения образования базового 
уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, 
способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 
многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной  аттестации обучающихся. 

Учебный план МКОУ СОШ № 8 на 2019 – 2020 учебный год разработан в 
соответствии со следующими основными федеральными и региональными  
нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее  –  Федеральный закон); 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным 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 (для 9 - 11 классов)); 

- федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (для 9 - 11 классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным 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 - 4классов)); 
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- федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее - ФГОС 
основного общего образования (для 5 – 8 классов)); 

- 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 Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- приказом Минобразования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «Об обязательном 
изучении предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» и «Родной язык и родная литература»; 

- письмом Минобразования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об 
изучении второго иностранного языка»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
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 
от 25 декабря 2013 года № 72);  

- приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования"; 

- письмом Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки  от 4 марта 2010 года № 03-413 «Методические рекомендации по 
реализации элективных курсов». 

- 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 
16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 
общеобразовательных учреждений»; 
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- письмом министерства образования Ставропольского края от 25.06.2018 
года    № 02-20/5603 «Об изучении учебного предмета «Астрономия»; 
          - приказом министерства образования Ставропольского края от 23 августа 
2019 года №1287-пр «О формировании учебных планов государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству образования 
Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные 
программы в 2019/20 учебном году»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 26 августа 
2019 года «О направлении приказа о формировании учебных  планов на 2019/20 
учебный год»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 19 августа 
2019 года №02-20/8730 «О направлении рекомендаций»; 

- приказом министерства образования Ставропольского края от 19 августа 
2019 года №1257-пр «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных организаций Ставропольского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/20 учебном 
году»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 19 августа 
1029 года №02-21/8735 «О направлении приказа о годовом календарном графике 
работы на 2019/20 учебный год»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 29 июля 
2019 года № 02-24/7855 «О годовом календарном графике работы 
общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2019/20 учебный 
год»; 

- письмом отдела образования администрации Ипатовского городского 
округа Ставропольского края № 3557 от 29.08.2019 г. «Рекомендуемые учебные 
планы для I-IV, V-IX классов». 

Учебный план соответствует Уставу муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края и является частью 
образовательной программы общеобразовательного учреждения. 
Общеобразовательное учреждение разработало образовательные программы в 
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с 
учетом примерных основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для I – IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования для V – IX классов; 
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 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования для X – XI классов. 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 02.09.2019 года и 
заканчивается 30.05.2020 года. Режим работы школы – шестидневная учебная 
неделя. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В общеобразовательном учреждении при реализации образовательных 
программ используются учебники из числа входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 31.03.2014 г. № 253). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной 
и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету. 

Учебный план  школы отражает особенности образовательного 
учреждения,  учитывает запросы учащихся и родителей на образовательные 
услуги.   

В структуре учебного плана выделяются две части:  

 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет 
часов регионального компонента); 

 вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 
10% от общего нормативного времени). 

При составлении учебного плана образовательного учреждения 
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

II. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Базисный учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. Продолжительность учебного года: 

-  I класс – 33 учебные недели,  
- II – IV классы – 35 учебных недель. 
 Продолжительность учебной недели в 2-4 классах 6 дней. Обязательная 

нагрузка обучающихся: в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах – 26 часа при 6-
дневной учебной неделе.  
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В связи с введением федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования с 01.09.2012 года для 2 - 4 классов в 
школе реализуется образовательная программа развивающей личностно-
ориентированной системы «Перспективная начальная школа». Для 1-х 
классов – «Школа России». Данные программы разработаны на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, в соответствии с требованиями ФГОС, формируется с учетом 
особенностей первой ступени общего образования и реализуется ОУ.  

Обучение в 1-ых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  
- 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;  

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

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения (февраль). 

В объем недельной учебной нагрузки в начальных классах введен третий 
час физической культуры. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» - 5 часов в неделю в 1-4 

классах,  «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3 классах, в 4 классе – 
3 часа.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» представлена учебными предметами  «Родной язык (русский)» и 
«Литературное чтение на родном языке (русском)». Изучение предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» согласовано с 
родительской общественностью на основании заявления родителей (законных 
представителей) и изучается во 2-4 классах – по 1 часу. Часы на предметную 
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном плане 
для 1-х классов не предусмотрены, поскольку часы регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения в 1 классе отсутствуют. Поэтому 
«Родной язык (русский)» реализуется интегрировано в учебном предмете 
«Русский язык» в разделе «Слово и предложение», а «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» - в учебном предмете «Литературное чтение» в разделе 
«Устное народной творчество». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательное 
изучение иностранного языка (английский) – 2 часа в неделю во 2-4 классах. 
Во 2-4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 
иностранному языку при наполняемости класса не менее 20 человек. 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 
неделю). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
(Окружающий мир) в 1-4 классах представлена обязательным учебным 
предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю), в его содержание входят 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее ОРКСЭ) представлен модулем «Основы православной культуры» 
и реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Целью 
комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных  традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 
- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 
ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у 
них ценностно – смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе  взаимного 
уважения и диалога. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках ОРКСЭ, осуществляется  родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских  собраний  и письменными заявлениями родителей.  

Предметная область «Искусство» включает обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 1-4 
классах. 

Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 
предметом «Технология» (1 час в неделю в 1 - 4 классах) включает раздел 
«Практика работы на компьютере» в 3 - 4 классах с целью приобретения 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 
средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 
«Математика», которому отводится интегрирующая роль. 
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Предметная область «Физическая культура» представлена обязательным 
учебным предметом «Физическая культура» в объеме 3-х часов в неделю в 1 - 
4 классах. Замена учебных занятий физической культурой другими учебными 
предметами не допускается. 

Во 2 - 4 классах с 2018 – 2019 учебного года продолжается изучение 
предмета «Финансовая грамотность» во 2-3 классах по 0,5 часа, в 4 классе – 1 
час. 

Также продолжается изучение предмета «Разговор о правильном 
питании» по 0,5 часа во 2-3 классах. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проходит в конце 
учебного года и осуществляется в следующих формах: 

 комплексная контрольная работа; 

 контрольное списывание; 

 контрольный диктант; 

 контрольное изложение; 

 контрольная работа. 
Учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта направлен на достижение 

планируемых результатов обучения и воспитания. 
Таблица-сетка часов учебного плана начального общего образования 

указана в Приложении 1. 
III. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Базисный учебный для V-IX классов ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования. 

С 1 сентября 2018 года образовательное учреждение  реализует 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО) в 5 - 9-х классах. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования учебный план основного общего 
образования (далее – учебный план) является структурным компонентом 
организационного раздела Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию - Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15,  официальный сайт rosreestr.ru). Поэтому учебный план школы для 5-х - 
9-х классов формируются в соответствии со следующими документами: 
 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (далее - ФГОС ООО)  в 
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 декабря 2014 года, № 1644; 
 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года №253 с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 
576; 
 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями, внесенными 
Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 июня 2011 года № 85, от 25 декабря 2013 года  № 72. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных 
недель в год. Продолжительность урока – 45 минут, режим работы по 6-дневной 
учебной неделе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
предметных областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. В обязательной части учебного 
плана допускается введение интегрированных учебных предметов (курсов) как в 
рамках одной предметной области в целом, так и на определенном  этапе 
обучения. 

Примерный 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 № 189 с изменениями, внесенными Постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 
года № 85, от 25 декабря 2013 года № 72: 

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: в 5 
классе  при 6-дневной учебной неделе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе  
– 35 часов, в 8-х классах – 36 часов. (Приложение 2). В 9-х классах реализуется 
на основе ФБУП-2004 и примерного учебного плана для 9-х классов и 
составляет 36 часов в неделю (Приложение 3). 

Предметная область «Русский язык и литература»  включает следующие 
обязательные к изучению учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

Для изучения предмета «Русский язык» в учебном плане для 5 класса 
предусмотрено 5 часов в неделю, а для 6-го класса – 6 часов, для 7-го -  4 часа, 8-
9 – по 3 часа. 

  Для изучения предмета «Литература» – в 5, 6, 9 классах по  3 часа в 
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неделю, в 7 и 8-х классов – по 2 часа в неделю. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами  «Родной язык (русский)» и «Родная литература 
(русская)». Изучение предметной области «Родной язык и родная 
литература»  согласовано с родительской общественностью на основании 
заявления родителей (законных представителей) и изучается в 5-7 классах по 0,5 
часа, в 8-9-х классах – по 1 часу на каждый предмет.  

Предметная область «Иностранный язык»  включает изучение предмета 
«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» отведено 3 
часа в неделю. При проведении занятий по иностранному языку, возможно 
деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп. 

На изучение предмета «Второй иностранный язык (испанский)» 
отводится в 5-8 классах по одному часу, в 9-х классах – два часа. 
        В предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы: 

 «Математика» - 5 часов в 5-6 классах. 
 В 7-8-х классах 3 часа отводится на изучение предмета «Алгебра» и 2 часа 

– «Геометрия». 
 «Информатика» - в  7-9-х классах по 1 часу. 
Предметная область  «Общественно-научные предметы» включает 

учебные предметы «История», «Обществознание» и «География». 
Для изучения предмета «История» в учебном плане для 5-8-х классов 

предусмотрено по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа.  На изучение  предмета 
«Обществознание» в 6-9-х классах – по 1 часу.  

Изучение учебного предмета «География» как самостоятельного учебного 
предмета начинается с 5 класса. На его изучение в 5-6-х  классах отводится  по 1 
час, а в 7-9-х классах – по 2 часа. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя 
предмет «Биология» в объеме  по 1 часу в 5-6  классах  в неделю, в 7-9-х 
классах – 2 часа.  Предмет «Химия» изучается в 8-9-х классах в объеме 2 часов в 
неделю. Предмет «Физика» изучается в 7-8 классах в объеме 2 часа в неделю, в 
9 классе – 3 часа. 

Предметная область «Искусство» включает следующие обязательные 
учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство», на изучение 
которых в примерном учебном плане отводится по 1 часу в неделю: 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 
реализуются в 5-7-х классах. 

Предметная область «Технология» реализуется через изучение учебного 
предмета «Технология» в 5-6, 8-х классах  по 2 часа в неделю, в 7 классе – 1 час.  
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20.) реализуется  через 
изучение учебного предмета «Физическая культура» в обязательной части 
примерного учебного плана (3 часа в неделю). При этом замена уроков 
физической культуры другими предметами не допускается.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 
для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение 
отводится 1 час в неделю в 5-9 классах. В 5-6 классах этот предмет изучается за 
счет регионального компонента. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) на уровне 
основного общего образования реализуется в рамках учебного плана за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 
отдельного учебного предмета в 5-9 классах по одному часу. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В соответствии с ФГОС 
основного общего образования предметная область ОДНКНР должна 
обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов 
России, формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
      В V - IX классах часы регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения распределены следующим образом: 

- на увеличение количества часов на изучение предметов; 
- на введение спецкурсов и факультативов. 

 
Промежуточная аттестация учащихся  5-8 классов и для 9-х классов по 

учебным предметам, не вошедшим в государственную итоговую аттестацию, 
проводится в конце учебного года в следующих формах: 

 защита проекта; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий); 

 контрольная работа; 

 комплексная работа с текстом; 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

Занимательная математика 1/35     
Тестовая подготовка по математике    1/35  
Финансовая грамотность   1/35   
Региональный компонент и компонент 
ОУ при 6-дневной учебной неделе 

3 2 3 4 1 
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 зачет; 
Таблица-сетка часов учебного плана основного общего образования указана в  
Приложении 2 

IV. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Среднее общее образование составляет 2-летний срок освоения 

образовательных программ. Продолжительность учебного года составляет не 
менее 34 недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 
учебных сборов по основам военной службы). 

Система разработки учебного плана полностью соответствует требованиям 
ФБУП.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 
функционально полный, но минимальный их набор. Остальные базовые учебные 
предметы изучаются по выбору. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Обществознание». 

В 10-11 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» 
отводится 1 час, «Литература» - 3 часа, «Обществознание» - 2 часа (по ФБУБ). 
        За счет часов компонента образовательного учреждения увеличены часы на 
учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (на 1 час).  

В связи с обязательной сдачей экзаменов по русскому языку и математике 
на государственной итоговой аттестации на изучение математики отводится 5 
часов в неделю («Алгебра» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа). Дополнительные 
часы на изучение «Геометрии» взяты с учетом компонента образовательного 
учреждения.  

С  2017-2018 учебного года в учебный план как обязательный включен 
учебный предмет «Астрономия». Обязательный учебный предмет 
«Астрономия» изучается на базовом уровне, объем часов на его изучение 
должен составлять не менее 35 часов за два года обучения.  

В 2019-2020 учебном году на изучение учебного предмета «Астрономия»  
отводится: в 10 классе – 1 часа, в 11 классе - 0,5 часа. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 
объеме  3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается в объеме 2 часа в неделю (1 час федеральный 
компонент, 1 час компонент образовательного учреждения). В 10 классах 
проводятся 5-ти дневных учебные сборы в количестве 35 часов с целью 
обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам 
военной службы (в соответствии с приказом Министра обороны РФ и 



14 
 

Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах») 

Учебные предметы «Химия», «Физика», «Биология» изучаются в объеме 
2-х часов в неделю (для «Химии» и «Биологии» добавляется 1 час из 
регионального компонента). 

Учебные предметы «География», «Информатика и ИКТ» изучаются в 
объеме 1 часа в неделю. 

В связи с отсутствием параллелей и с целью выполнения социального заказа 
общества на старшей ступени обучения в 10-11 классах предпрофильное 
обучение школа осуществляет через элективные курсы: 

 

Промежуточная аттестация учащихся 10-го класса проводится в конце 
учебного года в следующих формах: 

 защита проекта; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий); 

 контрольная работа; 

 зачет; 
В 11 классе проходит государственная итоговая аттестация с 

обязательной сдачей ЕГЭ по русскому языку и математике. Итоговое сочинение 
как допуск к государственной итоговой аттестации пройдет в декабре 2019 года.  
Остальные предметы выпускники сдают по выбору.  

Таблица-сетка часов учебного плана основного среднего образования указана 
в Приложении  3.  

Для реализации предметов учебного плана используется УМК в 
соответствии с федеральным перечнем учебников. 

При организации работы учебного плана обязательная учебная нагрузка 
обучающихся не превышает объем максимальной учебной нагрузки согласно 
нормам СанПиН. 

Название курса 10 класс 11 класс 
Теория и практика сочинений разных 
жанров 

1/35 1/34 

Решение текстовых задач по математике  1/34 
Обществознание: теория и практика 1/35 1/34 
Решение органических задач 1/35 1/34 
Решение генетических задач 1/35 0,5/18 
Малые жанры новейшей русской 
литературы.  

1/35 1/34 

География Ставропольского края 1/35 1/34 
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Кадровое методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 

 
 
Директор МКОУ СОШ № 8 
с. Тахта                                                               Е. В. Дубина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

Недельный/годовой учебный план для I-IV классов 
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муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края 

на 2019– 2020 учебный год 
(шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в 
неделю/в год 
в 1 классе 
(33 недели) 

Количество 
часов в 
неделю/в год 
во 2 классе 
(35 недель) 

Количество 
часов в 
неделю/в год 
в 3 классе 
(35 недель) 

Количество 
часов в 
неделю/в год  
в 4 классе 
(35 недель) 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5/165 5/175 5/175 5/175 
Литературное 
чтение 

4/132 4/140 4/140 3/105 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0 1/35 1/35 1/35 

Литературное 
чтение на родном  
языке (русском) 

0 1/35 1/35 1/35 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (английский) 

0 2/70 2/70 2/70 

Математика и 
информатика 

Математика 
4/132 4/140 4/140 4/140 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 
(Человек, 
природа, 
общество) 

2/66 2/70 2/70 2/70 

Основы  
религиозных 
культур и  
светской этики 

Основы  
религиозных 
культур и  
светской этики 

   1/35 

Искусство   Музыка  1/33 1/35 1/35 1/35 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология 
(Труд) 

1/33 1/35 1/35 1/35 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/105 3/105 3/105 

  Итого 21/693 25/875 25/875 25/875 
Региональный компонент и компонент ОУ при 6-дневной учебной неделе 

Разговор о правильном питании  0,5/17 0,5/17  
Финансовая грамотность  0,5/18 0,5/18 1/35 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

21/693 26/910 26/910 26/910 

 
 
 

Приложение 2 
НЕДЕЛЬНЫЙ/ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

для  V – IX классов 
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муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края 

на 2019 – 2020 учебный год 
(шестидневная учебная неделя) 

 
Приложение 3  

Недельный/годовой учебный план 
для среднего общего образования 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V 
(35уч. 

недель) 

VI 
(35уч. 

недель) 

VII 
(35уч. 

недель) 

VIII 
(35уч. 

недель) 

IX 
(34уч. 

недели) 
 Федеральный компонент (с учётом увеличения часов регионального компонента) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 2/68 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 

Родная литература 
(русская) 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 1/34 1/34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 

 Второй иностранный 
язык (испанский) 

1/35 1/35 1/35 1/35 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 5/175 5/175    
Алгебра   3/105 3/105 3/102 
Геометрия   2/70 2/70 2/68 
Информатика и ИКТ   1/35 1/35 1/34 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

 1/35 1/35 1/35 1/34 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 
Естественнонаучн
ые предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 
Химия    2/70 2/68 
Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35   
Изобразительное 
искусство 

1/35 1/35 1/35   

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

Технология Технология  2/70 2/70 1/35 2/70  
Физическая 
культура и  основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

Физическая культура 
3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 

                                  Итого 31/1085 33/1155 34/1190 35/1225 36/1224 
Региональный компонент и компонент ОУ 
при 6-дневной учебной неделе 

1  1 1  

Занимательная математика 1/35     
Тестовая подготовка по математике    1/35  
Финансовая грамотность   1/35   
                            Итого 32 33 35 36 36 
Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка  при 6-дневной учебной неделе 

32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1224 
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муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 8 с. Тахта  

Ипатовского района Ставропольского края на 2019 – 2020 учебный год 
(шестидневная учебная неделя) 

 

 
 

Учебные предметы 

Число недельных/годовых учебных часов 

10 класс  
(35 уч. недель)  

11 класс 
(34 уч. недели) 

Федеральный компонент  
Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1/35 1/34 
Литература 3/105 3/102 

Иностранный язык (английский) 3/105 3/102 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 

3/105 
1/35 

3/102 
1/34 

История 2/70 2/68 

Обществознание 2/70 2/68 

Астрономия 1/35 0,5/17 

Физическая культура 3/105 3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/34 

Учебные  предметы по выбору на базовом уровне 
География 1/35 1/34 
Физика 2/70 2/68 

Химия 1/35 1/34 
Биология 1/35 1/34 
Информатика и ИКТ 1/35 1/34 

Технология 1/35 1/34 

Итого 27/945 26,5/901 

Региональный компонент и  компонент общеобразовательного учреждения 
Биология  1/35 1/34 
Химия  1/35 1/34 

Геометрия 1/35 1/34 
Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/34 

Теория и практика сочинений разных жанров 1/35 1/34 

Решение текстовых задач по математике  1/34 

Обществознание: теория и практика 1/35 1/34 

Решение органических задач 1/35 1/34 

Решение генетических задач 1/35 0,5/18 

Малые жанры новейшей русской литературы.  1/35 1/34 

География Ставропольского края 1/35 1/34 

Итого 10/350 10,5/357 

Максимальный объем учебной нагрузки  
(6-дневная учебная неделя) 

37/1295 37/1258 


