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Пояснительная записка 

 

I. Общие положения 

1.1.Учебный план МОУ школы-интерната Курского муниципального района 

Ставропольского края,  – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план на 2019/20 учебный год, Разработанный и утверждённый школой 

самостоятельно, является нормативно-правовой основой МОУ школы – интерната и  

направлен на  реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования на уровне начального общего образования (в 1 - 4классах) и основного 

общего образования (в 5 - 9 классах). 

 

1.2 В 2019/2020 учебном году учебный план МОУ школы-интерната сформирован в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года№ 1312, (далее - 

ФБУП-2004 (для 10-11 классов)); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года№ 1089 (для 10-11 классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 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)); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования 

(для5 - 9 классов)); 

 Порядка 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; 

 Федерального перечня 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 декабря2018 года № 345 ; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 699 (далее - перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждения ,утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(далее -СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
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  Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Методическими рекомендациями для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций     Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году (Министерство образования 

Ставропольского края ГБУ ДПО « Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования.2019г)   

 Рекомендациями 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 (письмо министерства образования Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 02-

20/8730) 

 Уставом МОУ школы – интерната Курского муниципального района 

Ставропольского края (Постановление администрации Курского муниципального района СК 

№31 от 01.02.2016г.) 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 26 Л01 № 

0001019 от 06.05.2016 г. бессрочно)  

 Свидетельством государственной аккредитации ( серия 26 АО 02 № 0000459 от 

21.06.2016г., сроком до 28.05.2026г.)  

Учебный план  рассчитан на 17  классов-комплектов  

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

дней. В первую 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- IХ классы), 

изучается как самостоятельный предмет из расчета 1 час в неделю 

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 (II – IVклассы, V-IX 

классы, Х-ХI классы), технологии (V - XI классы),  информатике (V - IX классы), 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
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осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 20 и более человек в 

сельской школе (приказ Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 2014 

года №784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных ор-

ганизаций Ставропольского края,  реализующих программы начального общего, основного и 

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

1.5.  Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится в соответствии 

«Положением МОУ  школы-интерната о системе оценивания формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (по ФГОС НОО, ООО,СОО)» 

и  подразделяется на: 

- текущий -  включающий в  себя поурочный контроль,   

-рубежный контроль (в конце изучения темы, четвертной),  

-полугодовой и годовой административный контроль; 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

-четвертная аттестация учащихся II-IX классов осуществляется по текущим отметкам, 

полученным в течение четверти, полугодовая аттестация учащихся X-XI классов 

осуществляется по текущим отметкам в течение полугодия. 

-годовая промежуточная аттестация учащихся II-VIII, X классов осуществляется по 

результатам выставленных отметок за каждую четверть, полугодие. Объем времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся,  определен календарным 

учебным графиком школы на  2019 - 2020 учебный год г. (календарный учебный график 

представлен на  сайте школы). 

Обучающимся I-х классов отметки в баллах не выставляются.( Письмо Минобразо-

вания  России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13«Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»).   

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые будут реализованы в МОУ школе-интернате, 

имеющей государственную аккредитацию, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, основную образовательную программу 

основного общего образования, образовательную программу среднего общего образования и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Планируемые результаты основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а 

также потребностях учащихся, родителей и общества.  

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

 Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального, основного, среднего 

общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

II. Начальное общее образование 
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Учебный план для 1-4 классов 
Срок освоения программы начального общего образования – 4года 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальное образование закладывает основу 

формирования учебной деятельности ребенка - систему учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

На первой ступени обучения 1 – 4 классы обучаются в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами, по образовательной программе «Школа России». 

  Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 
Включает в себя предметы «Русский язык» в объёме 5 часов в неделю в1-4классах, 

«Литературное чтение» в объёме 3часа в неделю в 1,4 классах и по 4 часа в 2-3 классах   

2.Предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 1 -4 классах представлены предметами «Родной язык» и «Литературное чтение» в 

объеме по 0,5 часа в неделю, в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 

3. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей 

в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Окружающий мир». 

4. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский, немецкий). Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

 5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа 

в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

 6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы светской этики» 

 7. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х классах включает тематический 

модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

8. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает 

тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

 9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 
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(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды МОУ школы-интерната.  

В предметной области «Русский язык и литературное чтение»  введён 1 час на 

преподавание учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе 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. 

Часы школьного компонента распределены на преподавание спецкурса «Риторика» во 

2,3,4 классах по 1 часу, спецкурса «Математика и конструирование»» во 2 и 3 классах  по 

1часу,  спецкурса «Природа родного края»-4класс-0,5 часа. 

Учебные занятия в I-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену. Обучение в I-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябредекабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый).   Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

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»). II-IV классы работают в режиме пятидневной учебной недели с 

длительностью уроков в 45 минут. 

 

 

Распределение часов регионального компонента  

и компонента школы 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

II III IV 

Литературное чтение   1 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 

Риторика 1 1 1 

Математика и 

конструирование 

1 1  

Основы религиозных культур 

и светской этики 

  1 

Природа родного края   0,5 

Итого  2 2 3,5 
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Недельный учебный план для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

I II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 4 4 4 

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  2 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 24 24 25 

Региональный компонент   2 2 1,5 

 Риторика  1 1 1 

 Математика и конструирование 

школьников 

 1 1  

 Природа родного края    0,5 

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 
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Формы 

промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с  

текстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

 

III. Основное общее образование (Срок освоения программы основного общего 

образования – 5 лет). 

3.1 Учебный план 5-9 классов на основе ФГОС ООО  

 

Учебный план МОУ школы-интерната основного общего образования : 

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;  
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень предметных областей и учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию. 

 соответствует школьной Основной образовательной программе основного 

общего образования.   
Учебный план МОУ школы-интерната состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет следующий состав 

учебных предметов обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература», реализуемая учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература», в соответствии с ФГОС 

основного общего образования предусматривает изучение данных предметов на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) и является обязательной. 

 (Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; Письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 4 от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения 

родных языков из числа языков народов РФ»; Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации,  изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 
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народов Российской Федерации, в том числе русского как родного») 

С учетом примерной основной общеобразовательной программы, кадрового 

потенциала школы, в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 

ФГОС ООО в 5-8-х классах для изучения родного языка и родной литературы отводится по 

0,5часа в неделю, в 9 классе1 час на изучение родного языка. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка» определяет, что в соответствии с ФГОС основного 

общего образования изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» 

предусматривается на уровне основного общего образования (5,9 классы) и является 

обязательным. 

С учетом примерной основной общеобразовательной программы ООО, кадрового 

потенциала школы выделено по 1 часу в неделю на второй иностранный язык в 5х,9 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебные 

предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят предметы 

«Физика», «Химия», Биология». 

. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. В учебном плане предусмотрен для 

ее изучения 1 час в неделю (35 часов в год)в 5 классе за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
В предметной области «Искусство» изучаются предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах, МХК в 9 классе 

 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. 

Часы, отводимые на данную часть учебного плана, использовано на: 

- изучение Информатики и ИКТ в 5,6 классах по1 часу 

-изучение географии, биологии в 5 классе по 1 часу 

В связи с тем, что предметный курс «Биология» в 7 классе ведется по программе Н.И. 

Сонина,, В.Б. Захарова рассчитанной на 2 часа в неделю, имеет большой объемом изучения 

практических и лабораторных работ 1 час  школьного компонента отданы на изучение 

предмета «Биологии» в 7  классе.  

С целью реализации программ МОУ школы-интерната « Одарённые дети», «Военно-

патриотическое воспитание школьников», профориентации обучающихся, дальнейшей 

реализации предметной области ОДНКНР в рамках учебного плана, 

часы регионального компонента и компонента школы распределены на: 

преподавание спецкурсов: 

•  «Я и Отечество»-7 класс-1час 
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• « Выбор профессии»- 8 класс-1 час 

• «Правовая подготовка школьников»-8 класс-1 час 

•  «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в 6- 7х классах 

по 1 часу 

• «Трудные вопросы пунктуации и орфографии» -8 класс-1час. 

Экологическое образование обучающихся реализовано через экологизацию 

дисциплин химия, биология, физика, география в 6-8 классах.  

С  целью углубления знаний обучающихся по математике и русскому языку, 

подготовки их к экзаменам в форме ОГЭ по этим предметам, часы школьного компонента 

отведены 

 на преподавание факультативов:  

• Математические задачи с практическим содержанием -9 класс-1час 

• Сочинения-рассуждения    на основе     прочитанного     текста: теория и 

практика-9класс-1час  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34-35 

недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600 (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011 г. № 

23290) с изменениями № 3 от 24.11.2015 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» )  

 

Распределение часов регионального компонента  

и компонента школы в 5-9 классах 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5  

Информатика и ИКТ 1 1    

Биология   1   

Я и отечество   1   

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 
 1 1   

Выбор профессии    1  

Правовая подготовка школьников    1  

Трудные вопросы пунктуации и 

орфографии 

   1  

Сочинения-рассуждения    на основе     

прочитанного     текста: теория и 

практика 

    1 

Математические задачи с 

практическим содержанием 

    1 

Итого 2 3 4 4 3 
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Недельный учебный план для 5 – 9 классов 

 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

             

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

    Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 

 Второй иностранный язык 1 - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные  

 предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

1     

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Мировая художественная 

культура 
    1 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3   

Количество часов обязательной части 32 32 33 33 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 1 2 3 2 

Основы духовно – нравственной культуры народов 

России России 

 1 1   

Правовая подготовка школьников    1  

Трудные вопросы пунктуации и орфографии    1  

Я и Отечество    1   

Выбор профессии    1  

Математические задачи с практическим содержанием     1 

Сочинения-рассуждения    на основе     прочитанного     

текста: теория и практика 

    1 

Максимально допустимая учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе  

 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 
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Формы 

промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

5-9 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

5-9 Литература Сочинение 

5-9 Иностранный язык Тестовая работа 

5-9 Алгебра и начала анализа Диагностическая работа 

5-9 Геометрия Диагностическая работа 

5-9 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

5-9 История Диагностическая работа 

5-9 Обществознание Диагностическая работа 

5-9 География Контрольная работа 

5-9 Физика Диагностическая работа 

5-9 Химия Тестовая работа 

5-9 Биология Контрольная работа 

5-9 Технология Творческая работа 

5-9 Физическая культура Контрольные нормативы 

 

IV. Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов 

Срок освоения программы среднего (полного) общего образования – 2 года. 

На третьей ступени обучения учебный план обеспечивает среднее (полное) общее 

образование как завершающую ступень общего образования,  функциональную грамотность 

и социальную адаптацию учащихся, содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный их набор.  

В связи с тем, что предметный курс «Физика» в 10-11 классе ведется по программе 

П.Г. Саенко, рассчитанной на 3 часа в неделю, имеет большой объемом изучения практических 

и лабораторных работ, в целях формирования навыков решения задач по 1 часу  школьного 

компонента отданы на изучение предмета «Физика» в 10-11 классе. 

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 классе   за счёт 1 часа  из школьного 

компонента. 

Так как, предметный курс «Химия» в 10-11 классе ведется по программе Габриэляна, 

рассчитанной на 2 часа в неделю, имеет большой объемом изучения практических и 
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лабораторных работ, в целях формирования навыков решения задач по 1 часу  школьного 

компонента отданы на изучение предмета «Химия» в 10-11 классе. 

С целью  подготовки  к  сдаче ЕГЭ по русскому языку,истории, обществознанию, 

географии, биологии, обеспечения функциональной грамотности и социальной адаптации, 

общественного и гражданского самоопределения, знакомства с историей и культурой 

родного края, часы регионального компонента направлены на  элективные  курсы:  

 «Многочлены. Рациональные алгебраические выражения»-в10классе 1 час,  

«Повторение избранных вопросов математики»-в11классе-1час,  

 «Искусство устной и письменной речи»в11классе-1 час,  

 «Экономика», «Право», «История Ставропольского края», «Методы решения 

физических задач» ,»География Ставропольского края», «Хромосомы и пол»- в10-11 классах 

по 1 часу.  

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации указаны в 

учебном плане. 

 

Распределение часов регионального компонента 

и школьного компонента 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

X  XI 

Физика 1 1 

Астрономия 1  

Хромосомы и пол 1 1 

Химия 1 1 

Многочлены. Рациональные алгебраические 

выражения. 

1  

Повторение избранных вопросов математики  1 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География Ставропольского края 1 1 

Искусство устной и письменной речи  1 

Методы решения физических задач 1 1 

История Ставропольского края 1 1 

Итого  10 10 
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Недельный учебный план для 10 – 11классов 
 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Формы 

промежуточной 

аттестации Х 

 

ХI 

 

I. Федеральный компонент    

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 Диктант с грамматическим 

заданием 

Литература 3 3 Сочинение 

Иностранный язык 3 3 Тестовая работа 

Алгебра и начала анализа 3 3 Диагностическая работа 

Геометрия 2 2 Диагностическая работа 

Информатика и ИКТ 1 1 Контрольная работа 

История 2 2 Диагностическая работа 

Обществознание 2 2 Диагностическая работа 

География 1 1 Контрольная работа 

Физика 3 3 Диагностическая работа 

Астрономия 1  Тестовая работа 

Химия 2 2 Тестовая работа 

Биология 1 1 Контрольная работа 

Технология 1 1 Творческая работа 

Физическая культура 3 3 Контрольные 

нормативы 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Тестовая работа 

Итого 30 29  

II. Региональный  компонент 7 8  

Многочлены. Рациональные алгебраические 

выражения. 
1  Тестовая работа 

Повторение избранных вопросов математики  1 Тестовая работа 

Экономика 1 1 Тестовая работа 

Право 1 1 Тестовая работа 

Хромосомы и пол 1 1 Тестовая работа 

Искусство устной и письменной речи  1 Тестовая работа 

Методы решения физических задач 1 1 Тестовая работа 

История Ставропольского края 1 1 Тестовая работа 

География Ставропольского края 1 1 Тестовая работа 

Предельно допустимая аудиторная     учебная 

нагрузка      при      6-дневной     учебной 

37 37  
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Кадровое и методическое обеспечение МОУ школы-интерната соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МОУ школы-интерната 

Курского муниципального района 

Ставропольского края                       ______________      А.С. Егиазаров.  
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