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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ СОШ  № 8 с.Приозерское 

на 2019 – 2020  учебный год 
 

Учебный план разработан на основе: 

 федерального базисного учебного  плана  (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта  2004 года 

№ 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа   

2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, 

№ 74 «0б утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»);   

 федерального компонента  государственного стандарта общего 

образования, утвержденного 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 приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, 

от 19 октября  2009 года, № 427, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 

2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 

69 (для 7-11 классов); 

 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373 (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;  

 федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (для 

образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 

ФГОС основного общего образования в экспериментальном режиме);  

 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 
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редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342); 

 положением «О порядке проведения промежуточной и итоговой 

аттестацииобучающихся  МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» Левокумского муниципального района Ставропольского 

края, согласно со статьѐй  58 ч. 1 Федерального закона от 29 декабря 

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

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 (вредакции 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 от25 декабря 2013 года № 72); 

 приказа министерства образования и молодежной политики СК от  25 

июля 2014  года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного 

плана для общеобразовательных организаций Ставропольского края». 

           В режиме 5-дневной учебной недели занимаются 1 – 4 классы, в 

режиме 6-дневной учебной недели – 5 – 11 классы. 

Занятия проходят в одну смену. 

Обучение в 1 – 4  классах начальной школы осуществляется по ФГОС НОО 

по программе «Школа России».  

В  учебном плане  время, отведенное на изучение учебных предметов и 

областей, соответствует требованиям примерных  образовательных 

программ, разработанных Минобразования России на основе 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится согласно нормативным  

актам  школы с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Сроки 

проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

         В каждой образовательной (предметной) области обязательной части 

предусматривается выделение 10-15 % учебного времени на региональный 

компонент, который должен реализовываться в виде местного материала в 

рамках федерального компонента содержания образования. 

          В части плана, формируемой участниками образовательных отношений  
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выделены часы на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в 

том числе этнокультурные; 

 занятия с одаренными и со слабоуспевающими учащимися. 

    Изучение учебных предметов инвариантной части организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, допускается 

использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 

СКИРО ПК и ПРО. 

     В структуре школьного учебного плана выделяются две части: 

инвариантная (часы увеличены за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений); вариативная (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений — не менее 10
% 

от общего 

нормативного времени). 

    Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

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

пятидневной учебных неделях. 

    Вариативная часть плана учитывает возможности школы, социальный 

заказ родителей и индивидуальные потребности школьников максимально 

при шестидневной учебной неделе и минимально при пятидневной учебной 

неделе, предназначена сформировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся. Изучение вариативной части учебного плана 

является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

     Спецификой учебного плана является изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 6 – 7  классах по 1 часу в неделю. В 

5классе изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» будет 

интегрироваться с предметами из предметных областей «Общественно-

научные предметы» предмет «География» и «Естественнонаучные 

предметы» предмет «Биология».  

* Учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО проводятся с 1 

по 4 классы по 0,5 часа.  

* Учебные предметы «Родной язык» (русский)  и «Родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО проводятся с 5 

по 9 классы 1 час «Родной язык» (русский) проводится отдельным предметом 

(вариативная часть); с 5 по 8 классы  дан 1 час на предмет «Родная 

литература». 



   Часы вариативной части учебного плана в 5-9 классах использованы 

следующим образом: на  введение дополнительных учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой школы, не дублирующих 

предметы федерального государственного стандарта в 5-9 классах. На  

«Основы духовно-нравственных культур народов России» и «Финансовая 

грамотность» выделено  в 5 классе по 0,5 часа,  а остальные 0,5 часа будет 

интегрироваться с предметами из предметной области «Общественно-

научные предметы» предметы «История»  и  «Обществознание». На предмет 

«Основы духовно-нравственных культур народов России» дано 1 час в 9 

классе, а с 6 по 8 классы  будет интегрироваться с предметами из предметной 

области «Общественно-научные предметы» предметы «История»  и  

«Обществознание»; «Финансовая грамотность» с 6 по 9 классы будет 

интегрироваться с предметами из предметной области «Общественно-

научные предметы» предмет «Обществознание». По 1 часу даны на 

предметы: в 5 и 6 классах  «Информатика»; в 6 и 7 классах «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; в 7 классе «Биология». По  1 часу 

выделено на спецкурсы: в 7 классе «Промышленная графика», в 8 классе 

«Графика и дизайн», «Ландшафтный дизайн», «Практикум по решению 

сложных задач»; в 9 классе  «Практикум по решению сложных задач», 

«Теория и практика подготовки к ОГЭ по русскому языку». 

       4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

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

учебные недели, во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

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); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; продолжительность учебного года -  не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

     При организации работы по реализации учебного плана соблюдаются 

следующие условия:                                                                                             

 обязательная учебная нагрузка не превышает объем максимальной 

учебной нагрузки; 

 расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий.                                                                                       

      Между началом факультативных и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут;                                                                                                                                    

 при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI 

классы), «Технологии», «Информатике и ИКТ» (V-XI классы) 

осуществляется деление классов на две группы, если численность 

учащихся превышает 20 человек. 

 

 
 

 



Недельный учебный план для I-IV классов (ФГОС НОО вариант 2) 

МКОУ СОШ №8 на 2019 – 2020 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

4 4 4 4 

Литературное чтение контрольный тест (1,2 

класс – проверка 

техники чтения) 

4 4 4 3 

Родной язык и 

Литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке  

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

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

контрольный тест - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа 4 4 4 4 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  контрольный тест 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

защита творческих 

проектов 

   1 

 

Искусство 

Музыка защита творческих 

проектов 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

защита творческих 

проектов 

1 1 1 1 

Технология Технология 

 

контрольный тест 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура защита творческих 

проектов 

3 3 3 3 

Максимально допустимая  нагрузка при 5- дневной учебной неделе  21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план для V- IX классов (ФГОС ООО вариант 4) 

МКОУ СОШ №8 на 2019 – 2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IХ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

5 6 4 3 3 

Литература контрольный тест 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

Родная литература 

Родной язык (русский)  1 1 1 1 1 

Родная литература  1 1 1 1  

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольный тест 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (французский) 

 1    1 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа 5 5    

Алгебра  контрольная работа   3 3 3 

Геометрия контрольная работа   2 2 2 

Информатика  контрольный тест   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

контрольный тест 2 2 2 2 2 

Обществознание контрольный тест  1 1 1 1 

География контрольный тест 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика контрольный тест   2 2 3 

Химия контрольный тест    2 2 

Биология  контрольный тест 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка  защита творческих 

проектов 

1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

защита творческих 

проектов 

1 1 1   

Технология Технология  защита творческих 

проектов 

2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест    1 1 

Физическая культура контрольный тест 3 3 3 3 3 

Итого 30 31 32 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1   

Информатика 1 1    

Биология   1   

Практикум по решению сложных задач.    1 1 

Теория и практика подготовки к ОГЭ по русскому языку     1 

Ландшафтный дизайн    1  

Графика и дизайн    1  

Основы духовно-нравственных культур народов России 0,5    1 

Промышленная графика   1                                    

Финансовая грамотность 0,5     

Максимально допустимая нагрузка при 6- дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 

  

 

 

 

 

 



Учебный план для Х-ХI классов (среднее общее образование) 

МКОУ СОШ №8 на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть X XI 

Русский язык и литература Русский язык контрольный тест 1 1 

Литература контрольный тест 3 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 (английский) 

контрольный тест 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 

 анализа 

контрольная работа 3 3 

Геометрия контрольная работа 2 2 

Информатика и ИКТ контрольный тест 1 1 

Общественно-научные предметы История России    Всеобщая 

история  

контрольный тест 2 2 

Обществознание контрольный тест 2 2 

География контрольный тест 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика контрольная работа 3 3 

Астрономия контрольный тест  1 

Химия контрольная работа 2 2 

Биология контрольный тест 2 2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 

контрольный тест 1 1 

Технология Технология  защита творческих 

проектов 

1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест 1 1 

Физическая культура контрольный тест 3 3 

Минимальная нагрузка учащихся 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Правовое регулирование сфер жизни общества 1  

 Финансовая грамотность 1  

 Программирование на алгоритмическом языке КуМир  1 

 Готовимся  к итоговому сочинению 1 0,5 

 Литература Ставрополья  0,5 

 Практика по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ 1 1 

 Избранные вопросы математики 1 1 

 Практикум решения задач. Подготовка к ЕГЭ 1 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 6- дневной учебной неделе 37 37 


