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О направлении рекомендаций

М инистерство образования Ставрог:< 
в соответствии с пунктом 6 части 3 ст 
29 декабря 2012 года №  27 3 -0 3  «Об о< 
ции» разработка и утверждение образов^ 
ной организации относится к компетен 
(учебный план является составной часть 
граммы образовательной организации).

Направляем рекомендации по сост; 
тельных организаций Ставропольского 
зовательные программы начального общ 
общего образования, на 2018/19 учебный 
использования в работе.

Просим довести данные рекомен, 
общ еобразовательных организаций мун 
округов Ставропольского края.

Приложение: н а ^ л .  в 1 экз.
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О мского края информирует, что 
28 Ф едерального закона от 

аШжании в Российской Федера
льны х программ образователь- 
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Приложение к письму 
министерства образования 
Ставропольского края 
от 15 июня 2018 г. №  02-20/5313

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

основные образовательные программы начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования, на 2018/19 учебный год

Учебный план образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее -  общеобразовательные 
организации), отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы; фиксирует максимальный объем, 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам.

В 2018/19 учебном году учебные планы общеобразовательных 
организаций Ставропольского края формируются в соответствии со 
следующими основными федеральными нормативными документами:

- Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон);

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным 
приказом М инистерства образования 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» 
(далее - ФБУП-2004 (для 9 - 1 1  классов));

- федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (для 9 - 1 1  классов);

- федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (далее - ФГОС начального общего образования (для 1 - 4  
классов));



2

о о

профиля обучения должна предшествовать профориентационная работа.
Образовательная недельная нагрузка эавномерно распределяется в 

течение учебной недели.
Учебный план общеобразоват^ль 

предусматривать возможность 
обеспечивающих образовательные 
обучающихся, в том числе этнокультурное.

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 
учебные планы должны быть основаны на требованиях ФГОС

И

И

- федеральным государственные
основного общего образования, утвержден 
образования и науки Российской Ф еде^а1 , 
№ 1897 (далее - ФГОС о с н о в н о г р !

5 - 8  классов));
- Порядком организации и о 

деятельности по основным общеоб 
образовательным программам начально 
среднего общего образования, утвержд 
образования и науки Российской ФедЬ 
№ 1015;

- Санитарно-эпидемиологический^ 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпид 
к условиям и организации обуч|е|ф 
учреждениях», утвержденными 
государственного санитарного врача 
29 декабря 2010 года № 189 (далее - Сан1

Организации, осуществляющие об 
имеющим государственную аккрЬ|ф 
программам, разрабатывают образовательн 
с федеральными государственными обрэз|с 
учетом соответствующ их примерньр 
программ.

В 2018/19 учебном году 
государственные образовательные стай 
всех общеобразовательных организация^ 
Ставропольского края, на уровне начали 
классах) и основного общего образовани

Количество часов, отведенных 
учебного плана общеобразовательной 
обязательной части и части, 
образовательного процесса, не должн 
величину недельной образовательной наг 
2.4.2.2821-10. Организация профильного 
не должна приводить к увеличению обр

образовательным стандартом 
ным приказом М инистерства 

и от 17 декабря 2010 года 
эбщего образования (для

уи^ствления образовательной 
аз о

ого

на

Вательным программам - 
ощего, основного общего и 

ёйМ щ  приказом М инистерства 
р^ции от 30 августа 2013 года

правилами и нормативами 
^Д ологическим и требованиями 

в общеобразовательных 
эСтановлением Главного 
Оссийской Федерации от 
2.4.2.2821-10). 

эй^ёвательную деятельность по 
гацию образовательным 
г программы в соответствии 
ательными стандартами и с 
сновных образовательных

ализуются федеральные 
М М ы  общего образования во 

расположенных на территории 
общего образования (в 1 - 4 
> - 8 классах), 

освоение обучающимися 
организации, состоящего из 

армируемой участниками 
в совокупности превышать 
зки, установленную СанПиН 

обучения в 1 0 - 1 1  (12) классах 
азовательной нагрузки. Выбору

о
Р>

эНОИ 

введения
организации 

учебных 
потребности и

должен
курсов,

интересы
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начального общего и основного обще 
Уменьшение количества обязательных 
Соотношение часов классно-урочно 
обучающихся определяется общеШ ^; 
самостоятельно.

Образовательные организации 
установленном законодательством РосФй 
реализацию не в полном объеме 1юЦ 
соответствии с учебным планом, к 
выпускников (пункт 7 статьи 28 ФедерапЬн

Образовательные организации 
продолжительность учебной недели (5 ИЛИ 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Общеобразовательные орган изйЩИ
реализации образовательных программ йы

- учебники из числа входящих в 
рекомендованных к использования^ 
государственную аккредитацию образ 
общего, основного общего, средне!' 
М инистерства образования и науки Ро 
2014 года № 253);

- учебные пособия, выпущеннф 
перечень организаций, осуществляю 
которые допускаются к использова 
государственную аккредитацию образ 
общего, основного общего, средней) 
М инистерства образования и науки Ро 
2016 года № 699).

Норма обеспеченности образов; г 
изданиями определяется исходя из расче

- не менее одного учебника в neL 
достаточного для освоения программы у  
обучающегося по каждому учебному rip 
часть учебного плана основных общеобр

- не менее одного учебника в печ 
или учебного пособия, достаточного диЦ 
предмета на каждого обучающегося 
входящему в часть, формируемую 
отношений, учебного плана основных об

Учебная нагрузка педагогических 
количества часов по учебным планаф 
предметов, образовательным програмы&№ 
М инистерства образования и науки Росси 
2014 года № 1601 «О продолжительное]

н

разования или ФБУП-2004. 
ых предметов недопустимо, 

самостоятельной работы 
ЗЮвательной организацией

|су т  ответственность в 
: кой Федерации порядке за 
азовательных программ в 
гство образования своих 

го закона).
амостоятельно определяют 
6 дней), с учетом требований

_]ЦИ>

с
п,

т
ат

использования придля 
эают:

ф альны й перечень учебников, 
гри реализации имеющих 
гльных программ начального 

эщего образования (приказ 
кой Федерации от 31 марта

зганизациями, входящими в 
выпуск учебных пособий, 
при реализации имеющих 

ш ьны х программ начального 
тощего образования (приказ 
|]ской Федерации от 09 июня

ной деятельности учебными

о в, 
но

зй и (или) электронной форме, 
«юного предмета на каждого 
у, входящему в обязательную 
ггельных программ; 
й и (или) электронной форме 

Д воения программы учебного 
аждому учебному предмету, 
астниками образовательных

^̂разовательны х программ.
гников определяется с учетом 

^бочим программам учебных 
в соответствии с приказом 

ййкой Федерации от 22 декабря 
рабочего времени (нормах часов
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педагогической работы за ставку зарг 
работников и о порядке определения у1 
работников, оговариваемой в трудовом ,

Уровень начального (

В соответствии с ФГОС начальной; 
учебный план начальною  общего образе 
срок освоения образовательных про 
Продолжительность учебного года в 1-> 
недели, во 2 -  4-х классах -  не менее 
учебных занятий за 4 учебных года не мф 
и более 3345 часов.

В 1-м классе допускается только т г 
4 классах рекомендуется обучение в 
недели (при соблюдении гигиенически 
величинам недельной' образовательно^ 
2.4.2.2821-10).

В целях обеспечения индивидуал* 
часть учебного плана, формируемая 
отношений, может включать учебные за 
отдельных обязательных учебных 
обеспечивающие различные интересы 
эти о ку л ьту р н ы е .

Уровень основного с

В 2018/19 учебном году в 5 - 8 ю с;
организаций Ставропольского края п

эй платы) педагогических 
й нагрузки педагогических 

|>е».

го образования

||юго образования примерный 
я предусматривает 4-летний 

для 1 -  4 классов.
:сах составляет 33 учебные 

^ебны х недель. Количество 
оставлять менее 2904 часов

;вная учебная неделя, во 2 -  
е ш я х  пятидневной учебной 
ебований к максимальным 
грузки согласно СанПиН

потребностей обучающихся 
ггниками образовательных 
для углубленного изучения 

1Метов, учебные занятия, 
/чающихся, в том числе

о образования

всех общеобразовательных
Лжается реализация ФГОС

Уровень среднего о

Общеобразо вател ьн ые орган изь
в 2018/19 учебном году формируют уче 
учебного плана для 10- 11 классов ФБУ11 

Принципы построения примерногс 
10 - 11 классов основаны на иде
профильного) федерального компонеь

вии с которым количество 
;ть менее 5267 и более 6020 
ровного общего образования

основного общего образования, в cooffe 
учебных занятий за 5 лет не может сосг 
часов. Продолжительность учебного год; 
составляет 3 4 - 3 5  учебных недель.

М аксимально допустимая н ед ^ |з |^ |р  нагрузка соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

го образования

Ставропольского края 
план на основе примерного 

•04.
дельного учебного плана для 
вухуровневого (базового и 
Это означает, что учебные
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предметы могут быть представлены в у кш  
организации и (или) выбраны для изуче \\ 
на профильном уровне.

С 2017 года предмет «Астронс! 
образования введен как обязательный 
рассчитано не менее чем на 35 часов за |~

и

! И

м плане общеобразовательной 
бучающимися на базовом или

на уровне среднего общего 
ет. Изучение «Астрономии» 

а обучения.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации ' 
муниципальных районов и 
городских округов , 
Ставропольского края

26.06.2017 v 02-20/5831_____  №

На№ от

Об учебных планах 
общ еобразовательных организаций

К компетенций образовательной организации в соответствии с под
пунктом 6 пункта 3 статьи 28 Ф едерального закона от 29 декабря 20,12 года 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» (далее -  Ф едераль
ный закон) относятся разработка и утверждение образовательных про
грамм.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик обра
зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Ф еде
ральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред
метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценоч
ных и методических материалов (пункт 9 статьи 2 Ф едерального закона).

На основании пункта 7 статьи 12 Ф едерального закона организации, 
осуществляющ ие образовательную деятельность по имеющим государ
ственную аккредитацию образовательным программам, разрабатываю т об
разовательные программы в соответствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами и с учетом соответствующ их при
мерных основных образовательных программ.

Примерные основные образовательные программы, включенные в ре
естр примерных основных образовательных программ, являются общ едо
ступной информацией, размещ енной на официальном сайте в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://fgosreestr.ru.

Направляем для организации соответствующей работы рекоменда
ции по составлению учебного плана для образовательных организаций 
Ставропольского края, реализующ их основные образовательные програм
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
на 2017/18 учебный год (далее -  рекомендации).

mailto:info@stavminobr.ru
http://fgosreestr.ru


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

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра Н.А .Лаврова

Гондилева Светлана Петровна 
(8652) 35-65-77



Приложение 
к письму министерства 
образования и 
молодежной политики

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

основные образовательные программы начального общ его, основного  
общ его, среднего общ его образования, на 2017/18 учебный год

В 2017/18 учебном году учебные планы общеобразовательных 
организаций Ставропольского края, реализующ их основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (далее - общеобразовательные 
организации), формируются в соответствии со следующими основными 
федеральными нормативными документами:

- Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», далее -  Федеральный закон;

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным 
приказом М инистерства образования Российской Ф едерации 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», 
далее - ФБУП-2004; '

- федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации от 05 марта 2004 года 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общёго и 
среднего (полного) общего образования»;

- федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации от 06 октября 2009 года 
№  373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», далее - ФГОС начального общего образования (для 1 - 4  
классов);

- федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации от 17 декабря 2010 года 
№  1897, далее - ФГОС основного общего образования (для 5 - 7  
классов); -



- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общ еобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации от 30 августа 2013 года 
№  1015;

- примерным учебным планом для образовательных организаций 
Ставропольского края, утвержденным 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»;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29декабря 2010 года № 189, далее - СанПиН 2.4.2.2821-10.

В 2017/18 учебном году реализуются федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования во 
всех общ еобразовательных организациях, расположенных на территории 
Ставропольского края, на уровне начального общего образования (в 1-4 
классах) и основного общего образования (в 5-7 классах).

Образовательные организации несут ответственность в 
установленном законодательством Российской Ф едерации порядке за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников (пункт 7 статьи 28 Ф едерального закона).

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

Уровень начального общ его 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).

Предметная область «Ф илология» включает обязательные учебные 
предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» ( 1 - 4  классы) и 
«Иностранный язык» ( 2 - 4  классы).

Предметная область «М атематика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «М атематика» в 1 - 4 классах.

Предметная область «Общ ествознание и естествознание» - 
интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 1 - 4 классах. 
В его содержание дополнительно введены развивающ ие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее -  ОРКСЭ) реализуется как обязательный в 4 
классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
исламской культуры») выбирается родителями (законными 
представителями) обучающихся.

В предметную область «Искусство» включены обязательные 
учебные предметы «М узыка» и «Изобразительное искусство».

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4
класс.

Учебный предмет «Ф изическая культура» реализуется как 
обязательный в объеме 3-х часов в неделю. Заменять учебные занятия 
физической культурой другими предметами не допускается.

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.

Уровень основного общ его образования

В 2017/18 учебном году в 5 - 7 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.

Предметная область «Русский язык и литература» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература».



Предметная область «Иностранные языки» включает учебные 
предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык».

Предметная область «Общ ественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5
- 9 классы), «Обществознание» ( 6 - 9  классы), «География» ( 5 - 9  классы).

С целью сохранения преемственности предметной области 
«Общ ествознание и естествознание» на уровне начального общего 
образования и предметной области «Общ ественно-научные предметы» на 
уровне основного общего образования в 5 классах может изучаться 
учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

В предметную область «М атематика. Информатика» включены 
обязательные учебные предметы «М атематика» ( 5 - 6  классы), «Алгебра» и 
«Геометрия» ( 7 - 9  классы), «Информатика» ( 7 - 9  классы).

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 
основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 
является продолжением предметной области «Основы религиозной 
культуры и светской этики» на уровне начального общего образования.

Предметная область ОДНКНР по решению общеобразовательной 
организации может быть реализована за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в качестве отдельных учебных 
предметов, курсов, в том числе этнокультурной направленности; включена 
в качестве модуля в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин других предметных областей, тем, содержащих вопросы 
духовно-нравственного воспитания; реализована во внеурочной 
деятельности.

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика» ( 7 - 9  классы), «Химия» ( 8 - 9  
классы), «Биология» ( 5 - 9  классы).

Пропедевтический курс «Химия» может изучаться в 7 классе за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 
предметы «М узыка» и «Изобразительное искусство».

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 
предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 
возможностей общ еобразовательной организации ( 5 - 8  классы).

Предметная область «Ф изическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Ф изическая культура» ( 5 - 9  классы) и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» ( 8 - 9  классы).

Обязательный учебный предмет «Ф изическая культура» может 
изучаться в объеме 2-х часов в неделю при 5-дневной учебной неделе (при 
этом третий час может быть реализован образовательной организацией за



счет часов из части, формируемой участниками образовательных 
отношений и/или за счет посещения обучающимися спортивных секций) и 
3-х часов в неделю при 6-дневной учебной неделе.

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не 
менее 3~х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и 
внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной 
нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении 
независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия 
физической культурой другими предметами не допускается.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 7 
классах может изучаться как самостоятельный учебный предмет за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при: 
5-дневной учебной неделе в 5, 7 классах составляет 2 часа в неделю, 

в 6 классе -  1 час в неделю;
при 6-дневной учебной неделе в 5 и 7 классах -  5 часов в неделю, в 6 

классе -  4 часа в неделю;
при 6-дневной учебной неделе (при изучении второго иностранного 

языка) в 5 и 7 классах -  3 часа в неделю, в 6 классе -  2 часа в неделю.
М аксимально допустимая недельная нагрузка соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общ еобразовательным организациям, реализующим Ф БУП - 2004 в 

8 - 9 классах, для формирования учебных планов рекомендуется 
использовать приказ министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 25 июля 2014 года №  784-пр «Об утверждении 
примерного учебного плана для образовательных организаций
Ставропольского края».

У ровен ь  среднего общ его образован ия

Общеобразовательные организации Ставропольского края в 2017/18 
учебном году формируют учебный план на основе примерного учебного 
плана для 10-11 классов Ф БУП -  2004.

С 2017 года предмет «Астрономия» на уровне среднего общего 
образования вводится как обязательный предмет. Изучение
«Астрономии» рассчитано не менее чем на 35 часов за 2 года обучения.


