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 Пояснительная записка 

 к учебному плану МОУ СОШ № 22 на 2019-2020 учебный год 

 

I. Общие положения 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 Курского муниципального района 

Ставропольского края в 2019/20 учебном году реализует программы общего 

образования,  в соответствии  с  следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

         -   Федеральным базисным учебным планом, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312, (далее - ФБУП-2004 (для 10-11 классов)); 

-Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 

(для 10-11 классов); 

          - Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, 

(далее - ФГОС начального общего образования (для 1 - 4классов)); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

(далее - ФГОС основного общего образования (для 5 - 9 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, 

(ред. от 01.03.2019); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 (далее - федеральный 

перечень учебников); 

 -   письмо 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»; 

письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»;  



Учебный план МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района Ставропольского края на 2019-2020 учебный год.  

 3 

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

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных  языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-

761 “Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 Курского муниципального 

района Ставропольского края;  

- основной образовательной программы МКОУ СОШ № 22. 

Учебный план  составлен с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,   и письма министерства образования Ставропольского края 

от 19 августа 2019 г. № 02-20/8730 «Рекомендации по составлению учебного 

плана для образовательных организаций Ставропольского края, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, на 2019/20 учебный год» 

Учебный план  МКОУ СОШ № 22 на 2019 – 2020 учебный год является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяющим максимальный 

объем максимальной нагрузки обучающихся и реализуется в режиме 5-

дневной учебной недели для 1-11 классов. 

Продолжительность учебного года составляет в 1классе 33 недели, во 2-4,9 и 

11  классах 34 недели, в 5-8, 10 классах - 35 недель.  Продолжительность 

урока – 40 минут. Обязательная недельная нагрузка обучающихся при 

пятидневной учебной неделе 1 класс-21 час, 2-4 классы – 23 часа, 5 класс – 

29 часов; 6класс – 30 часов; 7 класс – 32 часа; 8-9 классы – 33 часа, 10-11 

классы – 34 часа..  

Учебный год в 1-9 классах делится на  четверти, в 10-11 класса на 

полугодия, являющиеся периодами учебной деятельности.  По итогам этих 

периодов учащимся 2-11 классов выставляются отметки. 

Курс ОБЖ в 1-4 классах интегрируется с предметом «Окружающий 

мир», в 5-6 классах с предметом «Физическая культура».   

Предметная область ОДНКНР в 6-9 классах реализована через 

включение(интеграцию) в рабочие программы учебных предметов:  русский 

язык, литература, ИЗО, музыка,  история и обществознание тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания. 

В учебные курсы добавлено 10 % регионального компонента. 
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Тема «Подготовка допризывной молодежи» из основ военной 

подготовки интегрируется с уроками физкультуры в 10-11 классах.  В 10 

классе по окончании учебного года предусмотрено проведение  5-дневных 

сборов для юношей в количестве 35 часов. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ СОШ 

№ 22 регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ 

СОШ № 22. Формы проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестации указаны в учебном плане.  

Учебный план МКОУ СОШ  № 22 направлен на достижение 

планируемых результатов обучения и воспитания.  

Согласно Положению о языке (языках) обучения в МКОУ СОШ №22 

обучение ведется на государственном русском языке.    

Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников 9 и 11 классов. Государственная итоговая аттестация 

выпускников  осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  и среднего общего образования,   
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II. Учебный план для I – IV классов 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования учебный план 

начального общего образования предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ для 1 - 4 классов. С целью удовлетворения 

потребностей обучающихся на изучение родного языка  в 1-4-х классах на 

предметы «Родной язык» и  «Литературное чтение на родном языке», 

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

выделены часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Сетка - часов учебного плана для  1-4 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы  1 2 3 4 Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся (год)  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 4 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение  4 4 4 3 Проверочная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 Проверочная работа 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0.5 0.5 0.5 0.5 Тестовая работа  

Литературное чтение 

на родном языке 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 Тестовая работа  

 

Математика и  

информатика 

Математика  4 4 4 4 Контрольная работа  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество)  

2 2 2 2 Тестовая работа  

 

Основы духовно-

нравствен- 

ной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 Проект 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 Отчетный концерт 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Тематический 

проект 

Технология  Технология  1 1 1 1 Тематический 

проект 

Физическая 

культура  

Физическая культура  

 

3 3 3 3 Контрольные 

нормативы 

Итого  21 23 23 23  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21 23 23 23  
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II. Учебный план для V-VIII классов 

 

  В соответствии с ФГОС основного общего образования учебный план 

основного общего образования предусматривает 5-летний срок освоения 

образовательных программ. 

 С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение 

родного языка,  развитие познавательного интереса к родному языку, а через 

него к родной культуре  на учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература»  в 5-8-х 

классах выделены часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 9 классе предметная область «Родной язык и 

родная литература» представлена предметом «Родной язык», на которую 

выделен 1 час на изучение данного предмета. 

 За счет части формируемой образовательным учреждением   введены 

часы на ведение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

7классе. В 5 и 9 классах выделены часы на ведение предмета «Второй 

иностранный язык». На предпрофильную подготовку учащихся 8 класса 

выделен час на ведение спецкурса «Твоя профессиональная карьера». 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Родной язык  

 

0.5 0.5 0.5 0.5 1 

Родная литература 

 

0.5 0.5 0.5 0.5  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1    1 

с.к. «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

 

   1  

Итого 

 

2 1 2 2 2 
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 Учебный план – сетка для 5-9 классов 

 

* Предметная область ОДНКНР  в 6-9 классах реализована через интеграцию ОДНКНР и 

учебных предметов:  русский язык, литература, ИЗО, музыка,  история и обществознание. 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

5 6 7 8 9 Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся (год) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3 3 2 2 3 Контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 
3 3 3 3 3 Контрольная работа 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 
1    1 Тестовая работа 

Родной язык  и 

родная литература 

Родной язык 0.5 0.5 0.5 0.5 1 Зачет  

Родная литература 0.5 0.5 0.5 0.5  Зачет  

Математика и 

информатика 

  

Математика  5 5    Контрольная работа 

Алгебра   3 3 3 Контрольная работа  

Геометрия   2 2 2 Контрольная работа 

Информатика   1 1 1 Тестовая работа 

  

Общественно-

научные предметы   

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 Контрольная работа 

Обществознание    1 1 1 1 Тестовая работа 

География  1 1 2 2 2 Тестовая работа 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 3 Контрольная работа 

Химия     2 2 Контрольная работа 

Биология  1 1 1 2 2 Тестовая работа 

Основы духовно-

нравствен- 

ной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравствен- 

ной культуры народов 

России 

1     Проект  

Искусство  Музыка 1 1 1 1  Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   Творческая работа 

Технология  Технология  2 2 2 1  Творческие проекты 

 Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 1 Зачет  

Физическая культура  2 3 3 3 3 Контрольные 

нормативы 

Итого  29 30 32 32 33  
Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

с.к  «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

   1  Творческий проект 

Итого 29 30 32 33 33  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33  
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V. Учебный план для  X - XI классов 

В соответствии с ФК ГОС среднего общего образования учебный план   

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ. 

 На увеличение количества часов при изучении предметов «Математика», 

«Физика» и «Химия» в 10-11 классах выделены часы из части формируемой 

образовательным учреждением.  На преподавание в 10 классе предмета 

«Астрономия» направлен 1 недельный час.  

Часы школьного компонента образовательного учреждения выделены на 

изучение элективных курсов в 10 – 11классах по русскому языку, 

математике, обществознанию,  химии в 11 классе  по литературе. 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

10 класс  

 

 11 класс 

Алгебра и начала анализа 1  

 

1  

Химия 1 

 

1 

Физика 1 

 

1 

Астрономия 

 

1  

Русское правописание 1 

 

1 

Теория и практика написания 

сочинения –рассуждения на основе 

исходного текста 

 1 

Право и экономика 1 

 

1 

Единый государственный экзамен: 

математика 

 1 

Сечение в школьном курсе 

стереометрии 

1  

Окислительно-восстановительные 

реакции 

1 1 

 

Итого 

 

8 

 

8 
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     Учебный план – сетка для 10-11 классов    

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  10 11 Формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

(год) 

Филология Русский язык  1 1 Тестовая работа 

Литература 3 3 Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 Тестовая работа 

Математика Геометрия 2 2 Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа 3 3 Контрольная работа  

Информатика  1 1 Тестовая работа 

Обществознание История 2 2 Тестовая работа 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 Тестовая работа 

География  1 1 Тестовая работа 

Естествознание Физика  3 3 Тестовая работа 

Химия  2 2 Тестовая работа 

Биология  1 1 Тестовая работа 

Астрономия 1  Тестовая работа 

Технология Технология  1 1 Творческие проекты 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Зачет  

Физическая культура  3 3 Контрольные нормативы 

 Итого 

 

30 29  

 

 

 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Русское правописание 1 1 зачет 

Право и экономика 1 1 зачет 

Окислително-

восстановительные 

реакции 

1 1 зачет 

Единый государственный 

экзамен: математика 

 1 зачет 

Сечение в школьном 

курсе стереометрии 

1  зачет 

Теория и практика 

написания сочинения –

рассуждения на основе 

исходного текста 

 1 зачет 

                                       Итого 

 
4 5  

 Итого 

 

34 34  



Учебный план МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района Ставропольского края на 2019-2020 учебный год.  

 10 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34  

    

Кадровое и методическое обеспечение муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы     

№ 22 Курского муниципального района Ставропольского края соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

Директор  МКОУ СОШ № 22   

Курского муниципального района 

Ставропольского края                                                               Р.С. Мурадян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


