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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

1.1.          Учебный план    является нормативно-правовой основой МКОУ СОШ № 8 

Курского муниципального района Ставропольского края, который учреждение разработало 

и утвердило самостоятельно: 

- учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования; 

- учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования; 

- учебный план для X - XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 

Учебный план составлен на основе нормативно – правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ; 

- федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ, включая 

приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

года №373, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ; 
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программа начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Г лавного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 (в редакции); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования», в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 года № 986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

- письмо Министерства образования и науки РФ 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 30 мая 2012 года № МД-583/19 «О ме-

тодических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года № ИК-1374/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации 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»; 

- письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 25 

июня 2012 года № 19-186 «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений»; 

- письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 06 

июня 2012 года № 19-166 «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 года № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКЭ»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 года № 08-250 «О введении 

ОРКСЭ»; 

- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании» (с измене-

ниями); 

- приказ Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784- пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного и среднего 

общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки РФ №506 от 7.06.2017г. «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

-  примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно – методическим объединению по общему образованию 

Протокол №1/15 от 8.04.2015г.) 

-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 

- письмом  Министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края от 

17.07.2015года №02-22/7076 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций на 2015/16 учебный год» 

-Программой развития школы;  

- Основой образовательной программой начального общего образования . 

- Основной образовательной программой основного общего образования.  

- Основной образовательной программой среднего общего образования. 

- Устав МКОУ СОШ № 8 Курского муниципального района Ставропольского края, 

утвержденным Постановлением главы администрации Курского муниципального района; 

Учебный план  рассчитан на 20  классов-комплектов.       
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1.2. Учебный план МКОУ СОШ № 8 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 

Продолжительность учебной недели для 1-х классов – 5 дней,  для 2-11 классов – 6 дней. 

Школа занимается в одну  смену. 

          Сроки освоения общего образования и продолжительность учебного года (приказ 

Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр «Об 

утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного и среднего 

общего образования»): 

• 4 - летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I -IV классов; продолжительность учебного года в I классах - 33 

учебные недели; во II-IV классах - 35 учебных недель; 

• 5 - летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; продолжительность учебного года в V-VIII классах - 35 

учебных недель, в IX классах - 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период); 

• 2 - летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования; продолжительность учебного года X класс - 35 учебных недель (не 

включая проведение учебных сборов по основам военной службы), XI класс - 34 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

1.3. В учебном плане отражены все предметные (образовательные) области, 

образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, 

отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, соответствует 

требованиям примерных образовательных программ, разработанных Министерством 

образования и науки Российской Федерации для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

       Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» включена в образовательную 

область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» (V- VII 

классы), «Физическая культура» (VIII- XI классы). В VIII, X, XI классах - основы 

безопасности жизнедеятельности самостоятельный предмет из расчета 1 час в неделю. В V- 

VII классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен за счет часов 

отведенных на часть, формируемую участниками образовательных отношений. В IX классе 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен за счет часов регионального 

компонента. 

В I - IV классах предмет основы безопасности жизнедеятельности интегрирован в про-

грамму изучения предмета «Окружающий мир». В X-м классе по окончании учебного года 

проводятся 5- дневные сборы для юношей по 35 часовой программе. 

1.4 При проведении учебных занятий по иностранному языку (3а,б,7а,б, 9а,б,10 классы), 

технологии (7а,б,9а,9б,10 классы), информатике (5а,б,7а,б, 8б,11 классы), осуществляется 

деление классов на две группы: при наполняемости 20 и более человек сельской школе 

(приказ Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 года №784-пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих программы начального общего, основного и среднего 

общего образования», приказ МО РФ № 1312 от 09 марта 2004 г.). 

1.5.  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. 
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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 № 8. 

         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 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

четвертная аттестация учащихся 2 - 9 классов осуществляется по текущим отметкам, по-

лученным в течение четверти 

полугодовая аттестация учащихся 10 - 11 классов осуществляется по текущим отметкам в 

течение полугодия 

годовая промежуточная аттестация учащихся 2 - 8, 10 классов осуществляется по ре-

зультатам выставленных отметок за каждую четверть, полугодие. 

Обучающимся I-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 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1- 4 классы 
Срок освоения программы начального общего образования – 4года 

На первой ступени обучения   в первом - четвертом классах осуществляется по программе         

« Школы России».  

     С целью реализации задач школы по информатизации учебного процесса из 

регионального компонента выделено по 1часу в 3-4 классы на преподавание спецкурса 

«Информатика». В предметной области «Филология» часы на преподавание учебного 

предмета «Литературное чтение» в 4 классе увеличены на 1час в неделю за счет 

регионального компонента, с целью выполнения программы,  овладения учащимися 

основными видами  речевой деятельности, ее содержательности, правильности 

(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической),   обогащением 

активного и пассивного словаря. Один час отведён на преподавание в 4 классе  

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы светской этики». 

Во 2 классе на ведение спецкурсов «Планета  здоровья »,  в 3 классе, «Экология и 

краеведение» по 1 часу, в 4 классе – на спецкурс «Окружающий мир. Изучение природы 

родного края»  - 0, 5 часа. 
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В 4 классе изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

проводится в течение всего учебного года (35 часа в год). В школе  изучение учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  ведется по модулю «Основы 

светской этики». 

 

 

 

 

Региональный компонент 

 и компонент образовательного учреждения 

 (факультативные, элективные, спецкурсы )   

Количество часов в 

неделю 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

 

Планета  здоровья 1   

Окружающий мир. Изучение природы родного края  1 0,5 

Экология и краеведение  1  

Основы религиозных культур и светской этики   1 



7 

 

        Учебный план на 2019 -2020  учебный год для 1-4 классов составлен на основе ООП 

НОО, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

 

 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Все

го 

I II III IV 

Филология Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 

Литература 

2 3 3 3 11 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Русский родной язык 2 2 2 2 8 

Родная литература  1 1 1 1 4 

Математика и информатика 

 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

ИТОГО  21 25 25 26 97 

 Окружающий мир. 

Изучение природы 

родного края 

   0,5 0,5 

 

 

Планета  здоровья  1   1 

Экология и 

краеведение 

  1  1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 21     

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

  26 26 26,5 99,5 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 классы 

Срок освоения программы основного общего образования – 5 лет 

Базовый компонент  представлен следующими  предметными  областями: филология, 

математика, информатика, обществознание, естествознание, искусство , технология,  

физическая культура. 

С 1 сентября 2015 года в МКОУ СОШ № 8  введен Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Обучение по ФГОС ООО будут 

проходить  учащиеся  5- 6 – 7 – 8-9 -х классов. 

Учебный план  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальная нагрузка в 5-ом классе при 6-дневной учебной 

недели 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов,  в 8 классе – 36 часов, в 9 классе – 

36 часов.   

Часы регионального компонента учебного плана использованы на: 

 • увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах по 1 часу, в  8 классе – за 

счёт часов федерального компонента. 

С целью развитие общей культуры учащихся, формирование у них основ норм 

морали, общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, осознание своей 

принадлежности к Российской локальной цивилизации, осознание роли традиционных 

религий в становлении государства и вклада религии в культуру общества, воспитание 

уважения и бережного отношения к историко-культурному наследию. 

Часы на изучение курса « Духовно нравственная культура» в 5 классе выделены из 

базового компонента, в 6-7 классах из часов дополнительного образования. 

      Для углубления математических навыков, с целью обеспечения межпредметных 

связей, расширения знаний  по предметам,  социальной адаптации  обучающихся, для 

успешной подготовки  к сдаче  государственной итоговой аттестации  введены  спецкурсы: 

«Функции: просто, сложно, интересно»-  8 класс. 
    В целях  совершенствования финансовой грамотности школьников, развития массового 
экономического образования,  повышения уровня экономических представлений 
школьников  о грамотном планировании своего бюджета, вдумчивом отношении к 
вопросам кредитования, займов и личной ответственности за свою финансовую активность 
в 5-х, 10-х классах введен  курс « Финансовая грамотность» за счёт часов дополнительного 
образования .ъ 
Учебный план основного общего образования обеспечивает возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

-Учебный предмет «Родной (русский) язык» предметной области «Родной язык и родная 

литература» изучается в 5-9 классах (по 0,5 часа в каждом классе). 

- Учебный предмет «Родная (русская) литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература» изучается в 5-9 классах (по 0,5 часа в каждом классе) 

  Образовательная область «Физическая культура» включает учебные дисциплины: 

«Физическая культура» и   «Основы безопасности жизнедеятельности».   

        В 5,6,7 кл. ОБЖ изучается как самостоятельный курс (1 час в неделю), часы на него 

выделены  из регионального компонента. 

   

Региональный компонент 

 и компонент образовательного учреждения 

 (факультативные, элективные, спецкурсы )   

Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

Количество часов в неделю 1 3 4 4 

Биология  1   

Литература     

ОБЖ 1 1   

Финансовая грамотность     
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Духовно нравственная культура     

Функция: просто, сложно, интересно    1 

 

 

 

  Учебный план на 2019 -2020 учебный год для 5-9  классов составлен на основе ООП ООО, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX итого 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 10 

Родной язык и  литературное 

чтение на родном языке 

 Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3,5 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 1 1 1 1 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

География 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

 
Духовно – нравственная 

культура 

1     1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 4,5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  32 33 35 35 35 170 

 Функция: просто, 

сложно, интересно 

   1  1 

Решение текстовых задач 

основных видов 

    1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 32 33 35 36 36 172 
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СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 классы 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать  их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

На основании приказа Минобрнауки РФ №506 от 7.06.2017г. «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

введен предметный курс «Астрономия» в 10-11 классах по 1 часу выделено из школьного 

компонента. 

     По социальному запросу родительской общественности, с  целью  успешной подготовки  к  

итоговой  аттестации  выпускников, написанию  итогового  сочинения из регионального 

компонента на увеличение  часов  русского  языка  выделены  часы  для  элективных  курсов: 

- « Искусство устной и письменной речи»  - 10 – 11 класс; 

-  «Русское правописание: пунктуация и орфография»  -  10 -11 класс»; 

- « Литература Ставрополья»  – 11 класс. 

    Для подготовки к ЕГЭ и более успешного усвоения обучающимися программы в 10 и 11 

классах   на  увеличение  часов преподавания предмета «Математика», выделены  часы на     

элективные курсы: 

- « Многочлены рациональные и алгебраические выражения» - 10 класс, 

-  «Повторение  избранных вопросов  математики» -  11 класс. 

На  увеличение  часов по  физике и химии из регионального  компонента по 1 часу  

направлено  на  изучение  этих  предметов. 

С целью  подготовке  к  сдаче ЕГЭ по истории, обществознанию обеспечения 

функциональной грамотности и социальной адаптации, общественного и гражданского 

самоопределения знакомства с историей и культурой родного края часы регионального 

компонента направлены на  элективные  курсы: 

- « Родной язык в «реке времени»» - 10 класс; 

- « Право  и экономика» -10 – 11 класс; 

- «Ставропольский край в истории России»  - 10 класс; 

- «История Ставрополья» - 11 класс; 

- «Психология  и выбор  профессии» - 11 класс. 

 

Региональный компонент и 

 компонент образовательного учреждения  

  (факультативные, элективные, спецкурсы )   

Количество 

часов  

в неделю 

 

Х 

класс 

  

 

ХΙ 

класс 

  

Математика 1 1 

Астрономия 1  

Биология  1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

 Русское правописание : пунктуация и орфография 

 

1 1 
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Искусство устной и письменной речи 1 1 

Родной язык в «реке времени» 

 

1  

Литература Ставрополья  1 

Многочлены рациональные и алгебраические выражения 1  

Повторение избранных вопросов математики 

 

 1 

Право и экономика 1 1 

Ставропольский край в истории России 1  

История Ставрополья  1 

Технология создания сайтов  1 

Психология и выбор профессии  1 

                                                                итого 8 8 
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Учебный план 

10  класс 2019 – 2020  уч.год 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

10   класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Биология 2 

Физика 3 

Астрономия 1 

Химия 2 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО  31 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

итого 6 

 Русское правописание : 

пунктуация и 

орфография 

1 

Искусство  устной и 

письменной речи 

1 

Многочлены 

рациональные и 

алгебраические 

выражения 

1 

Право и экономика 1 

Ставропольский край в 

истории России 

1 

Родной язык в «реке 

времени» 

 

1 

Предельно допустимая аудиторная   37 
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 учебная нагрузка при 6 –дневной учебной 

неделе 

 
 

                                                         

 

 

                                                           

 

Учебный план 

 11  класс 2019 – 2020уч.год 

Предметные  области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Филология Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика Алгебра и начала 

анализа 

3 

Геометрия 2 

Информатика Информатика и 

ИКТ 

1 

Обществознание История 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

2 

География 1 

Естествознание Биология 1 

Физика 3 

Химия 2 

Технология Технология  1 

Физическая культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая 

культура 

3 

ИТОГО  29 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

 

 

 

итого 8 

 Русское 

правописание : 

пунктуация и 

орфография 

 

1 

Искусство  устной 

и письменной речи 

1 
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 Литература  

Ставрополья 

1 

Технология 

создания сайтов 

1 

Право и экономика 1 

История 

Ставрополья 

1 

Повторение 

избранных 

вопросов 

математики 

 

1 

Психология и 

выбор профессии 

1 

Предельно допустимая аудиторная  

 учебная нагрузка при 6 –дневной учебной неделе 

 

 37 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №8 ________________/Чинаева Ю.В./ 

 

 

 

 

 

 


	- письмом  Министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края от 17.07.2015года №02-22/7076 «О формировании учебных планов образовательных организаций на 2015/16 учебный год»
	-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 20  классов-комплектов.
	1.3. В учебном плане отражены все предметные (образовательные) области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, соответствует требованиям примерн...
	Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» включена в образовательную область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» (V- VII классы), «Физическая культура» (VIII- XI классы). В VIII, X, XI классах - основы безопас...
	В I - IV классах предмет основы безопасности жизнедеятельности интегрирован в программу изучения предмета «Окружающий мир». В X-м классе по окончании учебного года проводятся 5- дневные сборы для юношей по 35 часовой программе.
	1.4 При проведении учебных занятий по иностранному языку (3а,б,7а,б, 9а,б,10 классы), технологии (7а,б,9а,9б,10 классы), информатике (5а,б,7а,б, 8б,11 классы), осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 20 и более человек сельской...



