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О направлении рекомендаций

Министерство образования Ставропольского края информирует, что 
в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федера
ции» разработка и утверждение образовательных программ образователь
ной организации относится к компетенции образовательной организации 
(учебный план является составной частью основной образовательной про
граммы образовательной организации).

В целях организации работы образовательных организаций Ставро
польского края, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, по 
разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
направляем рекомендации по составлению учебных планов на 2019/20 
учебный год (далее -  рекомендации) для использования в работе.

Просим довести данные рекомендации до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края.

Приложение: на 3_  л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Гондилева Светлана Петровна 
(8652)35-65-77



Приложение
к письму министерства образования
Ставропольского края
от 19 августа 2019 г. № 02-20/8730

Рекомендации по составлению учебного плана для 
образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на 2019/20 учебный год

Учебный план -  документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации.

В 2019/20 учебном году учебные планы общеобразовательных 
организаций Ставропольского края формируются 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 - 4  
классов));

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 (для
5 - 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
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Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 года № 345 (далее -  федеральный перечень учебников);

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
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).

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ.

Примерные основные образовательные программы включаются по 
результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 
программ, являющийся государственной информационной системой. С 
примерными основными образовательных программами можно 
ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://fgosreestr.ru.

Кроме того, при составлении учебных планов 
общеобразовательных организаций просим учесть рекомендации, 
направленные министерством образования Ставропольского края (исх. 
№ 10-37/10117 от 30 октября 2018 года, № 10-36/11810 от 13 декабря 
2018 года, № 10-37/12391 от 28 декабря 2018 года).

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ.

В 2019/20 учебном году реализуются федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования во 
всех общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Ставропольского края, на уровне начального общего образования (в 1 - 4 
классах) и основного общего образования (в 5 - 9 классах).

http://fgosreestr.ru
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не должно в совокупности превышать 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в 10 -  11 (12) классах 
не должна приводить к увеличению образовательной нагрузки. Выбору 
профиля обучения должна предшествовать профориентационная работа.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели.

Учебный план общеобразовательной организации должен 
предусматривать возможность введения учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 
учебные планы должны быть основаны на требованиях ФГОС 
начального общего и основного общего образования или ФБУП-2004. 
Уменьшение количества обязательных учебных предметов недопустимо. 
Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 
обучающихся определяется общеобразовательной организацией 
самостоятельно.

Обращаем внимание, что образовательные организации несут 
ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона).

Образовательные организации самостоятельно определяют
продолжительность учебной недели (5 или 6 дней), с учетом требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Общеобразовательные организации для использования при 
реализации образовательных программ выбирают:

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников; 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного плана основных общеобразовательных программ;

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в часть, формируемую участниками образовательных
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отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 
предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой образовательной организации 
осуществляется деление классов на две группы:

при реализации основных общеобразовательных программ 
начального общего и основного общего образования при проведении 
учебных занятий по «Иностранному языку» ( 2 - 9  классы), «Технологии» 
( 5 - 9  классы), а также «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время 
проведения практических занятий) при наполняемости классов 25 человек 
и более человек;

при реализации основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 
языку», «Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике 
и ИКТ» («Информатике»), «Естествознанию», «Физике» и «Химии» во 
время проведения практических занятий) при наполняемости классов 25 
человек и более человек.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 
группы классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по 
другим учебным предметам, для организации предпрофильной подготовки 
и профильного обучения, в том числе изучения элективных учебных 
предметов. Также по согласованию с главными распорядителями средств 
бюджета допускается деление класса на группы при проведении занятий 
по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
(далее -  ОРКСЭ) при выборе родителями (законными представителями) 
обучающихся двух и более модулей.

Рекомендуется деление 9 классов на группы при организации 
предпрофильной подготовки.

При составлении учебного плана образовательной организации 
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы.
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Уровень начального общего образования

В соответствии с ФГОС начального общего образования примерный 
учебный план начального общего образования предусматривает 4-летний 
срок освоения образовательных программ для 1 - 4  классов. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные 
недели, во 2 -  4-х классах -  не менее 34 учебных недель. Количество 
учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 
и более 3345 часов.

В 1 -м классе допускается только пятидневная учебная неделя, во 2 -  
4 классах рекомендуется обучение в условиях пятидневной учебной 
недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10).

Формы организации образовательной деятельности, чередование 
учебной и внеучебной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет 
образовательная организация.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, может включать учебные занятия для углубленного изучения 
отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные.

В учебный план 4 классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 
изучение учебного предмета ОРКСЭ. Выбор модуля, изучаемого в рамках 
учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора 
формируются учебные планы вне зависимости от количества обучающихся 
в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 
обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из 
обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого 
взаимодействия.

Уровень основного общего образования

В 2019/20 учебном году в 5 - 9 классах всех общеобразовательных 
организаций Ставропольского края продолжается реализация ФГОС 
основного общего образования, в соответствии с которым количество 
учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 6020 
часов. Продолжительность учебного года основного общего образования 
составляет 3 4 - 3 5  учебных недель.
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Максимально допустимая недельная нагрузка должна 
соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, может предусматривать (при наличии учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего образования):

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;

введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурные;

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 
деятельности обучающихся.

Рекомендуется изучение в 5 -  7 классах основ безопасности 
жизнедеятельности в целях формирования современной культуры 
безопасности жизнедеятельности и убеждения о необходимости 
безопасного и здорового образа жизни.

Изучение учебного предмета «Технология» в 5 -  8 классах построено 
по модульному принципу с учетом возможностей образовательной 
организации. Не допускается замена учебного предмета «Технология» 
учебным предметом «Информатика».

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (далее -  ОДНКНР) обязательная 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.

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной 
предметной областью, в учебном плане образовательной организации 
необходимо предусмотреть для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) 
в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 определены 
учебники, которые используются при изучении предметной области 
ОДНКНР.

В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР в рамках 
учебного плана также возможна ее реализация во внеурочной 
деятельности, а также при изучении учебных предметов других 
предметных областей.

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР, а 
также решения о выборе учебно-методического обеспечения предметной 
области ОДНКНР, включение учебных модулей, содержащих вопросы



7

духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других 
предметных областей относится к компетенции образовательной 
организации.

Уровень среднего общего образования

Общеобразовательные организации Ставропольского края 
в 2019/20 учебном году формируют учебный план на основе примерного 
учебного плана для 10-11 классов ФБУП -  2004.

Примерный учебный план для 10-11  классов на основе ФКГОС и 
ФБУП -  2004 реализует модели универсального (непрофильного) 
обучения, профильного обучения, а также обеспечивает углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 
образовательной программы среднего общего образования.

Примерный учебный план устанавливает соотношение между 
федеральным, региональным компонентом и компонентом 
образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 
представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 
учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы -  
предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные 
общеобразовательные предметы -  учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения.

При организации профильного обучения образовательной 
организации для составления учебного плана следует:

включить в учебный план обязательные учебные предметы на 
базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента);

включить в учебный план не менее двух учебных предметов на 
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), 
которые определят направление специализации образования в данном 
профиле.

В учебный план могут быть включены также другие предметы на 
базовом или профильном уровне (из вариативной части федерального 
компонента). В случае если выбранный учебный предмет на профильном 
уровне совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом 
уровне, то последний исключается из состава инвариантной части. 
Уменьшать количество обязательных учебных предметов и (или) 
количество часов, отводимых образовательными стандартами на изучение 
предметов на базовом или профильном уровне, запрещено.

Часы компонента образовательной организации при наличии 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
общего образования, могут использоваться для:
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увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 
и профильных учебных предметов федерального компонента;

преподавания элективных учебных предметов, предлагаемых 
образовательной организацией;

проведения учебных практик и исследовательской деятельности;
осуществления образовательных проектов и т.п.
Элективные учебные предметы -  это обязательные учебные 

предметы по выбору обучающихся из компонента образовательной 
организации. Элективные учебные предметы выполняют три основных 
функции:

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 
единого государственного экзамена;

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 
дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 
углубленным;

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 
различных сферах человеческой деятельности.

Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется 
образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся.

Система оценивания элективных учебных предметов определяется 
рабочей программой учителя. При этом использование балльной системы 
оценивания не рекомендуется.

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и 
«История России» в учебном плане и в классном журнале записываются 
под одним общим названием учебного предмета «История», без 
разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в 
образовательной организации системы текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая 
отметка по учебному предмету «История».

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 
экономику и право)» (2 часа в неделю) на базовом уровне включает 
разделы «Экономика» и «Право», которые могут преподаваться как в 
составе данного учебного предмета, так и в качестве самостоятельных 
учебных предметов. На профильном уровне «Обществознание», 
«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные 
предметы в зависимости от выбранного профиля.

Допускается реализация учебного предмета «Математика» в 10 -  11 
классах учебными предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» 
в соответствии с образовательной программой образовательной 
организации.

Изучение естественнонаучных предметов в 10 -  11 классах может 
быть обеспечено как интегрированным учебным предметом
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«Естествознание», так и отдельными учебными предметами «Физика», 
«Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы «Химия» и 
«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), 
учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года 
обучения).

Учебный предмет «Астрономия» на уровне среднего общего 
образования введен как обязательный предмет. Изучение «Астрономии» 
рассчитано не менее чем на 35 часов за 2 года обучения. Данный предмет 
представлен только на базовом уровне и является обязательным для 
изучения вне зависимости от выбранного образовательной организацией 
профиля или модели универсального (непрофильного) обучения.

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения 
рекомендовано изучение учебных предметов «География», «Искусство 
(МХК)», «Технология». При выборе модели профильного обучения 
изучение учебных предметов «География», «Искусство (МХК)», 
«Технология» осуществляется в соответствии с профилем образовательной 
организации.

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10 -  11 классах является обязательным.


