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Пояснительная записка 

 

I. Общие положения. 
 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №16 Курского муниципального района 

Ставропольского края является документом, который определяет трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Цель: Обеспечить достижение учащимися образовательных результатов – 

набора ключевых компетентностей, обеспечивающих способность действовать  в 

различных проблемных ситуациях на основе сформированности универсальных 

учебных действий, использования методов исследования, прогнозирования, 

планирования и анализа 

 Задачи: 

 Обеспечить повышение качества реализации образовательных стандартов. 

 Обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Обеспечить условия для развития индивидуальных интересов и способностей, 

формирования успешной социальной адаптации выпускников школы. 

 Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой школы в 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) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору; 

 среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

В 2019-2020 учебном году учебный план муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16 

Курского муниципального района Ставропольского края, реализующей программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования сформирован 

в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным 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 

31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578. 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа Приказами 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578) 

 Требованиями санитарно-гигиенических правил и нормативов СанПин 2.4.2. 

2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189 (с соответствии с изменениями Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 ―О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях») 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 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, 01 февраля 2012 года  № 74; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего  

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;  

 Приказом министерства образования и науки Российской федерации от 28 

декабря 2018года №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования» (в редакции приказа Минпросвещения России от 

08.05.2019г. № 233) 

 Методическими рекомендациями для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году; 

 Уставом МКОУ СОШ №16; 

 Программой развития школы; 

 Основой образовательной программой начального общего образования 

 Основной образовательной программой основного общего образования. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

 

    Учебный план  рассчитан на 17 классов.                                                               

    Учебный план является частью образовательной программы МКОУ СОШ №16.                                                                                                                                                                                                                            
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Особенности и специфика учебного плана.  

Учебный план МКОУ СОШ №16 на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 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; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

      На уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливается 5-дневная учебная неделя для 1-11-х классов. Третий 

час физической культуры проводится за счет спортивных кружков и секций.  

      Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в две смены.     

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, 2-8, 10 

классах составляет не менее 34 учебных недель, в 9, 11 классах – 34 учебные 

недели.  

    Продолжительность урока: 1 класс – ступенчатый режим обучения в первом 

полугодии (сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, 

декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый, один день – 5 уроков; январь-май – 

по 4 урока по 40 минут каждый, один день в неделю – 5 уроков). 2-11 классы – 

продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

 

Промежуточная  и итоговая аттестация. 

 

        Согласно п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-Ф3 к компетенции ОО 

относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации, установление форм, периодичности и порядка их проведения. 

     Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объѐма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.     

   Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования – за учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся может 

проводиться в форме: 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных зачѐтов; 

- защиты индивидуального/группового проекта; 



-иных формах, определяемых образовательной программой и (или) 

индивидуальными учебными планами в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации МКОУ СОШ №16. 

    Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. Учащиеся, временно обучающиеся в 

санаторных школах, реабилитационных образовательных учреждениях аттестуются 

на основании справки о результатах обучения в этих учреждениях. 

 

II. Начальное общее образование. 
                          Учебный план для 1-4 классов. 

 

Срок освоения программы начального общего образования – 4года. 

 

    Учебный план составлен на основе ФГОС НОО, который состоит из двух частей 

— обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Учебный план начального общего образования направлен на 

формирование у школьников универсальных учебных действий. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, и учебное время, отводимое на их изучение. Содержание и структура 

учебного плана начального общего образования определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, учебными планами реализуемых образовательных систем, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МКОУ СОШ № 16, 

сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы ОУ, основной 

образовательной программе начального общего образования ОУ. Содержание 

образования на уровне начального общего образования определено системой 

обучения  УМК «Школа России» (1-4 классы).        

 

 

 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 

 

Название предмета, курса Количество часов в неделю 

I II III IV 
Родной русский  язык  0.5 0.5 0.5 0.5 

Литературное чтение на русском родном языке 0.5 0.5 0.5 0.5 

Итого  1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 1-4 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные   

области 

Учебные  

предметы 

Количество  часов в неделю Всего  

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:  21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе. 

21 23 23 23 90 



III. Основное общее образование. 
Срок освоения программы основного общего образования – 5 лет. 

 

       Учебный план 5-9  классов составлен на основе ФГОС ООО, который состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Учебный план направлен на формирование у 

школьников универсальных учебных действий. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

        

 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений часов регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения 

 

Название предмета, курса Количество 

часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Второй иностранный язык (немецкий) 1    1 

Спецкурс «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спецкурс  «Основы русской грамматики»   0,5 0,5 0,5 

Спецкурс «Математический практикум»  0,5 1 0,5  

Спецкурс «Ставропольцы и Ставрополье в годы Великой 

Отечественной войны» 

   0,5  

Итого  2 1 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Недельный учебный план для 5-9 классов. 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

                              классы  

Количество часов в неделю Всего  

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература   

Родной русский язык 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 

Русская родная литература  0.5 0.5 0.5 0.5 - 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 - - - 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 30 31 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 1 2 2 1 7 

Спецкурс «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Спецкурс  «Риторика»   0,5 0,5 0,5 1,5 

Спецкурс «Математический практикум»  0,5 1 0,5  3 

Спецкурс «Ставропольцы и Ставрополье в годы 

Великой Отечественной войны» 

   0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной недели 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 



IV.Среднее общее образование. 
Учебный план для 10-11 классов. 

(Базовый уровень) 

 

Срок освоения программы среднего  общего образования – 2 года. 

 

На третьей ступени обучения учебный план обеспечивает среднее  общее 

образование как завершающую ступень общего образования,  функциональную 

грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействует их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Инвариантная часть обеспечивает реализацию 

обязательного федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части использованы следующим образом: 

 

Распределение часов регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения 

 
Название учебных предметов, курсов Количество 

часов  в 

неделю 

XI 
Русский язык  1 

Физика  1 

Химия  1 

Спецкурс «Обучение  сочинениям разных жанров»  1 

Спецкурс «За страницами школьного учебника математика»  1 

Спецкурс «Избранные вопросы математики»  1 

Спецкурс «Методы решения физических задач» 1 

Итого  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 11 класса. 

 

 

 

Предметные   

области 

Учебные  

предметы 

Всего  часов 

XI 

Филология  Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и  

информатика 

Алгебра  и начала анализа 3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 

Физика 3 

Астрономия  

Химия 2 

Технология  Технология 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого:  30 

Региональный  компонент и компонент образовательного 

учреждения. 

4 

Спецкурс «Обучение  сочинениям разных жанров»  1 

Спецкурс «За страницами школьного учебника математика»  1 

Спецкурс «Избранные вопросы математики»  1 

Спецкурс «Методы решения физических задач» 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе.  

34 


