
 

 

 

 
                        

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Левокумского муниципального района 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» Левокумского 

муниципального района на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии 

с нормативными документами: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 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», утвержденные 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. 24.11.2015г.) 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 (ред. от 03.06.2011 г.) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- 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 (полного) общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №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» 

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ 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»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 



 

 

- письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 

июня 2012 года № 19-186; 

- приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»; 

- приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 26.06.2017 г. № 02-20/5831 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций»; 

- письма министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- устава муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» Левокумского муниципального 

района Ставропольского края; 

Учебный план МКОУ СОШ № 5 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 24.11.2015 г. № 81 (в редакции Изменений №3) и 

предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 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», федеральными государственными 

образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

сроки освоения общего образования: 

2 - летний срок освоения образовательных программ среднего общего 



 

 

образования на основе базовых предметов для 10-11- х классов. 

Структура учебного плана полностью соответствует структуре, 

предусмотренной примерным учебным планом Ставропольского края, в 

части выделения образовательных областей, образовательных компонентов, 

учебных предметов, входящих в образовательные области. 

Учебный план ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, на социализацию обучающихся. 

 Вариативная часть более полно учитывает потребности учащихся 

благодаря введению предметов общеразвивающего и профильного характера. 

Образовательные программы, по которым работает школа, являются 

государственными, рекомендованными и допущенными Министерством 

образования РФ. Наряду с этим, учителями используются авторские 

программы, утвержденные СКИРО ПК и ПРО. 

Учебный план общего образования МКОУ СОШ № 5 на 2019/2020 

учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части, 

формируемой участниками образовательного процесса, определяющим 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

Учебный план представлен следующими образовательными 

областями: 

 филология; 

 математика; 

 обществознание; 

 естествознание; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура. 

2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Среднее общее образование призвано обеспечить грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – это учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный 

учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор.  

При выборе содержания элективных курсов учитываются два подхода: 

 Развитие содержания одного из базовых предметов в качестве 

дополнительной подготовки к сдаче единого государственного 

экзамена; 

 Удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

2.1. Учебный план среднего общего образования МКОУ СОШ № 5 

Левокумского муниципального района Ставропольского края 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. 

2.2. Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяются требованиями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МКОУ СОШ № 5 Левокумского 

муниципального района Ставропольского края, сформулированными в уставе 

школы. 

2.3. Уровень среднего общего образования в МКОУ СОШ № 5 работает 

в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 10 классу при 6-дневной учебной 

неделе – 35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в 10 – 11 –х классах – 40 минут; 

2.4. Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в 10-

11 классах – 3,5 ч. 

2.5. Учебный план МКОУ СОШ № 5 включает две части: обязательную 

(наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей) и формируемую участниками образовательных 

отношений (включая курсы, предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, 

а также отражающие специфику ОО).  

Содержание образования на уровне среднего общего образования в 

МКОУ СОШ № 5 реализуется средствами предметных областей, включенных 

в Федеральный учебный план. 

Предметная область «Филология» включает в полном объеме изучение 

предметов «Русский язык», «Литература» и «Иностранный язык» 

(английский язык) в 10-11-х классах.  

В предметную область «Математика»  входят предметы «Алгебра и 

начала анализа»,  «Геометрия», «Информатика и ИКТ». 

В 10-11-х классах предметная область «Общественные» представлена 

следующими предметами: «История», «Обществознание», «География». 

Одним из перспективных направлений развития гуманитарного образования 

в школе является гражданско-правовое воспитание. 

Предметную область «Естествознание» в 10-11-х классах составляют 

предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

В предметной области «Искусство» в 10-11-х изучается предмет 

«Мировая художественная культура».  

В предметной области «Технология» в 10-11-х изучается предмет 

«Технология».  

В предметной области «Физическая культура» изучаются следующие 

дисциплины: Для повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни в 10-11-х классах в соответствии с санитарно-



 

 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.20.) «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

2.6. Учебным планом основного общего образования предусмотрено 

распределение часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Указанные часы распределились следующим образом: 

 В связи с изменениями в федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта в части изучения учебного предмета 

«Астрономия» в качестве обязательного на уровне среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 05 марта 2004 г. №1089, приказ 

Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506), на основании письма 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 

22.06.2017 года № 02-20/5699 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» в 11-х классах за счет часов компонента образовательного 

учреждения введен учебный предмет «Астрономия» в количестве 1 часа в 

неделю. 

- элективный курс «Всемогущий и занимательный синтаксис» 1 час в 

10 классе; 

- элективный курс «Основные вопросы информатики» 1 час в 10 

классе;  

- элективный курс «Практическая геометрия» по 0,5 часа в  10, 11 

классах; 

- элективный курс «Культура устной и письменной речи» 0,5 часа в  

10классе и 1 час в 11 классе; 

- спецкурс «Великая Отечественная война» по 0,5 часа в 10, 11 классах; 

- элективный курс «Практикум  решения физических задач»  1 час в 10 

классе и  0,5 часа в  11 классе;   

  - элективный курс «Практикум решения задач по алгебре. Подготовка 

к ЕГЭ» по 0,5 часа в 10, 11 классах; 

- элективный курс «Финансовая грамотность» по 0,5 часа в 10 классе и 

11 классах; 

- элективный курс «Трудные вопросы орфографии» 0,5 часа в 11 

классе; 

- элективный курс «Клетки и ткани» 1 час в 11 классе. 

- элективный курс «Экология России» 0,5 часа в 10 классе; 

В 10-х классах по окончании учебного года в соответствии с приказом 

Министра обороны РФ и 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 (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» проводятся 5-дневные учебные сборы (35 

часов). 

Данный учебный план в полной мере способствует: 

 удовлетворению  образовательных потребностей учащихся и 



 

 

социального заказа их родителей; 

 созданию условий для дифференциации содержания обучения; 

 повышению качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 созданию каждому ученику условий для самоопределения и 

развития; 

 обеспечению преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе 

регулируется следующей локальной нормативной базой: Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО (приказ от 24.01.2018 г. № 

22-од). 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определен календарным учебным графиком ОО на 2019 - 2020 

уч. г.  

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

указаны в учебном плане. 

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

11- х классов. Государственная итоговая аттестация выпускников МКОУ 

СОШ № 5 осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190, № 1512. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 
Образовательные 

области 

Учебные предметы                  

Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 
X XI Итого 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 
1/35 1/34 2/69 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Литература 3/105 3/102 6/207 Сочинение  

Иностранный язык 

(английский) 3/105 3/102 6/207 

Контрольная работа 

Математика Алгебра и начала 

анализа 3/105 3/102 6/207 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Геометрия 2/70 2/68 4/138 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1/35 1/34 2/69 Тестовая работа 

Обществознание История 2/70 2/68 4/138 Тестовая работа 

Обществознание 2/70 2/68 4/138 Тестовая работа 

География 1/35 1/34 2/69 Тестовая работа 

Естествознание Физика 3/105 3/102 6/207 Контрольная работа 

Химия 2/70 2/68 4/138 Тестовая работа 

Биология 2/70 2/68 4/138 Тестовая работа 

Астрономия  1/34 1/34 Тестовая работа 

Искусство МХК 1/35 1/34 2/69 Тестовая работа 

Технология Технология 1/35 1/34 2/69 Тестовая работа 

Физическая 

культура  

ОБЖ 1/35 1/34 2/69 Тестовая работа 

Физическая культура 
3/105 3/102 6/207 

Контрольные 

нормативы 

Итого 31/1085 32/1088 63/2173  

Региональный компонент и компонент ОУ 

Элективный курс  «Всемогущий и 

занимательный синтаксис» 1/35  1/35 

 

Спецкурс «Культура устной и письменной 

речи» 0,5/17,5 1/34 1,5/51,5 

 

Элективный курс  «Трудные вопросы 

орфографии»  0,5/17 0,5/17 

 

Элективный курс  «Практикум решения 

задач по алгебре. Подготовка к ЕГЭ» 0,5/17,5 0,5/17 1/34,5 

 

Элективный курс  «Практическая 

геометрия» 0,5/17,5 0,5/17 1/34,5 

 

Спецкурс «Великая Отечественная война» 0,5/17,5 0,5/17 1/34,5  

Элективный курс  «Финансовая 

грамотность» 0,5/17,5 0,5/17 1/34,5 

 

Элективный курс «Основные вопросы 

информатики» 1/35  1,5/52 

 

Элективный курс «Клетки и ткани»  1/34 1/34  

Элективный курс  «Практикум решения 

физических задач» 1/35 0,5/17 1,5/51 

 

Элективный курс  «Экология России» 0,5/18    

Итого 6/210 5/170 11/380  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 37/1295 37/1258 74/2553 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


