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1. Пояснительная записка к учебному плану 

1.1 Нормативная база  

Учебный план МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном на 2022-2023 учебный год 

сформирован в соответствии с:   

 1.  Нормативно-правовыми документами федерального уровня:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX 

классов образовательных организаций);  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (для V-IX классов образовательных организаций);  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) 

классов образовательных организаций);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. От 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (до 1 января 2022 года);  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;   

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

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»;  

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

языков народов Российской Федерации». 
 

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня:  

Письмом министерства образования Ставропольского края от 30.10.2018 г. № 10-

37/10117 (Методические рекомендации министерства образования Ставропольского края по 

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

числе и русского языка), а также на основании письма МО СК №10-37/12391 от 28 декабря 

2018 года; 

Письмом министерства образования Ставропольского края от 08.08.2022 № 01-

23/11846 «Об организации работы по формированию календарных учебных графиков 

образовательных организаций Ставропольского края, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год». 
 

3. Нормативно-правовыми документами школьного уровня:  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном. 

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 31 со спортивным уклоном (1 классы); 

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 31 со спортивным уклоном (2-4 классы); 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 31 со спортивным уклоном (5 классы). 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 31 со спортивным уклоном (6-9 классы). 

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ № 

31 со спортивным уклоном (10-11 классы). 

Уставом МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном. 
 

1.2 Реализуемые основные общеобразовательные программы   

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2009;  

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021;  

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010;  

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021;  

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010.  
 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации   

Школа открыта для доступа в течение 7 дней в неделю с понедельника по воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора, в котором устанавливается особый график работы. 
 

1.4 Продолжительность учебного года   

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.  

Дата окончания учебного года: 

 25 мая 2023 года для обучающихся 1, 9 и 11 классов; 

 30 мая 2023 года для обучающихся 2-8 и 10 классов. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классах – 33 недели, 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


 во 2-11 классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации.  

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы.   
 

1.5 Продолжительность учебной недели   

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов.  
 

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе   

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:   

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;   

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре (первые 2 недели) – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, далее – по 4 урока по 40 минут каждый;  

• организуется в середине учебного дня обед, динамическая пауза, продолжительностью не 

менее 40 минут, затем - дневной сон, полдник;   

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;   

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока.   
 

1.7 Расписание звонков   
   

№ урока Начало урока Окончание урока 
Длительность 

перемены 

1 урок  8 50 9 30 10 

2 урок   9 40 10 20 10 

3 урок 10 30 11 10 10 

4 урок 11 20 12 00 20 

5 урок 12 20 13 00 20 

6 урок 13 20 14 00 10 

7 урок 14 10 14 50 10 

8 урок 15 00 15 40 10 

9 урок 15 50 16 30  

  

1.8 Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

• в 1-х классах-1 ч,  

• во 2 - 3 классах - 1,5 ч,  

• в 4 - 5 классах - 2 ч,  

• в 6 - 8 классах - 2,5 ч,  

• в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

2.1 Пояснительная записка к учебному плану для ООП начального общего 

образования 

Учебный план реализуется в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования 2021.  

Во 2-4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2009.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. 

от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает:  

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель; 

• режим для 1 классов прописан в п. 1.6;  

• для обучающихся 2-4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: понедельник 

– пятница с 8-00 до 17-00 с ГПД после окончания уроков;  

• образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели: для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – 2 дня 

в неделю – по 4 урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков;  

• домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем 

предметам);  

• с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, обед, затем 

- дневной сон, полдник;   

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и города 

Пятигорска, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем 

уровне.  

 

 

 

 

 

  



2.2 Учебный план для ООП начального общего образования  

         ФГОС НОО 2021, 1 класс 

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

учебный план для 1-4 классов по программе «Школа России» в соответствии с ФГОС НОО 

2021.    

 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:   

• Русский язык и литературное чтение  

• Родной язык и литературное чтение на родном языке  

• Иностранный язык  

• Математика и информатика  

• Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

• Основы религиозных культур и светской этики  

• Искусство  

• Технология  

• Физическая культура  
 

1. «Русский язык и литературное чтение»  
Включает в себя обязательные учебные предметы «Русский язык», который 

представлен в объеме 5 часов в неделю в 1–4-х классах, и «Литературное чтение», которое 

представлено в объеме 4 часа в неделю в 1–3-х классах и 3 часа в неделю в 4-х классах.  
 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 1–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет 

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

4. «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». 
 



На основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в предмет 
«Математика» включены вопросы изучения основ финансовой грамотности, 
реализующие интересы обучающихся 1–4-х классов в сфере экономики семьи и направлены 
на формирование приемов разумного планирования личного бюджета и распределения его 
в соответствии с семейным бюджетом, что формирует общую культуру пользования 
денежными средствами, рачительного отношения к семейным доходам.  
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. Учебный предмет является интегрированным. Предмет 
«Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности и 
правилами дорожного движения, что формирует у обучающихся сознательное и 
ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 
приобретения основополагающих знаний и умений по распознаванию и оцениванию 
опасных ситуации, вредных факторов окружающей среды, способов защиты от них и 
ликвидации негативных последствий, в том числе через оказания само- и взаимопомощи. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

модули «Основы православной культуры» и «Основы религиозных культур народов 
России» на основании решения родителей (законных представителей), которые 
представлены в объеме 1 час в неделю в 4-м классе на основании письма Министерства 
образования Ставропольского края от 16.02.2012 г. № 02-04/1127 «О введении с 2012-2013 
учебного года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», а также на основании письма Министерства образования  и науки Российской 
Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской  этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России».  

 В изучение «Основ религиозных культур и светской этики» включены темы, 
обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся:   

▪ приобретение школьниками ценностных знаний, отражающих принятые отношения к 
окружающему миру, людям, самому себе;   

▪ формирование ценностных ориентаций к содержанию приобретенных этнокультурных 
знаний;   

▪ развитие ценностных отношений;    

▪ организация соответствующей деятельности патриотической, гуманистической 
направленности, характеризующейся толерантностью, самоуважением и самореализацией.  

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

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Учебный 
предмет «Изобразительное искусство» 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.  
9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 
объеме 2 часов в неделю в 1–4-х классах (1-го часа в неделю в рамках учебного предмета 
«Физическая культура» и 1-ого часа за счет посещения обучающимися бассейна МБОУ 
СОШ №31 со спортивным уклоном, 3-ий час физической культуры включен во внеурочную 
деятельность в рамках реализации «Спортивно-оздоровительной деятельности», 
направленной на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 
жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.                       

На изучение регионального компонента в 4 классе выделено 10% учебного времени по 
литературе, окружающему миру.  

 



 

ФГОС НОО 2021, 1 класс 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

Количество часов в неделю/в год 

Классы 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 - 1,5/51 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5/16 0,5/17 0,5/17 - 1,5/50 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы православной 

культуры/ 

Основы религиозных 

культур народов России 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 



    ФГОС НОО 2009, 2-4 классы  

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

учебный план для 1-4 классов по программе «Школа России» в соответствии с ФГОС НОО 

2009.    

 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:   

• Русский язык и литературное чтение  

• Родной язык и литературное чтение на родном языке  

• Иностранный язык  

• Математика и информатика  

• Обществознание и естествознание  

• Основы религиозных культур и светской этики  

• Искусство  

• Технология  

• Физическая культура  
 

1. «Русский язык и литературное чтение»  
Включает в себя обязательные учебные предметы «Русский язык», который 

представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах, и «Литературное чтение», которое 

представлено в объеме 4 часа в неделю в 1–3-х классах и 3 часа в неделю в 4-х классах.  
 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 1–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет 

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

4. «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». 

 



На основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в предмет 

«Математика» включены вопросы изучения основ финансовой грамотности, 

реализующие интересы обучающихся 1–4-х классов в сфере экономики семьи и направлены 

на формирование приемов разумного планирования личного бюджета и распределения его 

в соответствии с семейным бюджетом, что формирует общую культуру пользования 

денежными средствами, рачительного отношения к семейным доходам.  
 

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. Учебный предмет является интегрированным. Предмет 

«Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности и 

правилами дорожного движения, что формирует у обучающихся сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретения основополагающих знаний и умений по распознаванию и оцениванию 

опасных ситуации, вредных факторов окружающей среды, способов защиты от них и 

ликвидации негативных последствий, в том числе через оказания само- и взаимопомощи. 
 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

модули «Основы православной культуры» и «Основы религиозных культур народов 

России» на основании решения родителей (законных представителей), которые 

представлены в объеме 1 час в неделю в 4-м классе на основании письма Министерства 

образования Ставропольского края от 16.02.2012 г. № 02-04/1127 «О введении с 2012-2013 

учебного года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», а также на основании письма Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской  этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

 В изучение «Основ религиозных культур и светской этики» включены темы, 

обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся:   

▪ приобретение школьниками ценностных знаний, отражающих принятые отношения к 

окружающему миру, людям, самому себе;   

▪ формирование ценностных ориентаций к содержанию приобретенных этнокультурных 

знаний;   

▪ развитие ценностных отношений;    

▪ организация соответствующей деятельности патриотической, гуманистической 

направленности, характеризующейся толерантностью, самоуважением и самореализацией.   
 

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

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

предмет «Изобразительное искусство» 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.  
 

9. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 3 часов в неделю в 1–4-х классах (1-го часа в неделю в рамках предметной области 

«Физическая культура» и 2-х часов за счет посещения обучающимися бассейна МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном).  

На изучение регионального компонента в 4 классе выделено 10% учебного времени по 

литературе, окружающему миру.  



 

 

ФГОС ООО 2009, 2-4 классы 
 

Предметные области Учебные предметы  

Количество часов в неделю/в год 

Классы 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский язык) 
- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры/ 

Основы религиозных 

культур народов России 

- - - 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура 
Физическая культура 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Плавание 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Промежуточная аттестация, текущий контроль  
 

На основании статьи 58 п.1 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Устава МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном освоение образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном с 15 апреля по 20 мая текущего учебного года.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

▪ контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой;  

▪ оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС.  

Текущий контроль является обязательным для учащихся 2-х–4-х классов. Выставление 

оценок за четверть (2–4-е классы) представляет собой оценку качества освоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) содержания того или иного учебного предмета по 

итогам соответствующего учебного периода на основании результатов тематического 

текущего контроля успеваемости учащихся внутри этого учебного периода.  

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.  
 

  Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

1 Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2–4 Литературное чтение   Проверка навыков работы с текстом  

2–4 Родной язык (русский)  Тестирование    

2–4 
Литературное чтение на родном 

языке (русском) Тестирование    

2–4 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4 Математика  Контрольная работа  

2–4 Окружающий мир Тестирование  

2–4 Музыка Творческая работа 

2–4 Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4 Технология Творческая работа  

2–4 Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4 ОРКСЭ Тестирование 



3. Основное общее образование  
 

3.1. Пояснительная записка    

Учебный план реализуется в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования. В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 2021.  

В 6-9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010.  

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, 

самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого может 

быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При 

организации учебных занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено 

повышению многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся 

(проектная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.)  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5-9 классов устанавливается 5-дневный 

режим работы, между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
 

3.2 Учебный план для ООП основного общего образования  

         ФГОС ООО 2021, 5 класс 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:   
• Русский язык и литература 
• Родной язык и родная литература 
• Иностранные языки 
• Математика и информатика 
• Общественно-научные предметы 
• Естественно-научные предметы 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России 
• Искусство 
• Технология 
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
 

1. «Русский язык и литературное чтение»  
Включает в себя обязательные учебные предметы «Русский язык», который 

представлен в объеме 5 часов в 5-х классах, 6 часов в 6-х классах, 4 часа в 7-х классах, 3 часа 

в 8-9-х классах в неделю; «Литература», которая представлена в объеме 3 часа в 5-х, 6-х,     

9-х классах и 2 часа в 7-х, 8-х классах. 
 

2. «Родной язык и родная литература»  

Включает в себя обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)», которые представлены в объеме 0,5 часа в 5–9-х классах в неделю. 
 

3. «Иностранные языки»  

Включает в себя обязательный учебный предмет «Иностранный язык (английский 

язык)», который представлен в объеме 3 часа в 5–9-х классах в неделю; «Второй 

иностранный язык (французский язык)», который представлен в объеме 1 час в 7-х, 8-х 

классах, и 1 час в 9-х классах за счет часов внеурочной деятельности. 
 

4. «Математика и информатика»  

Включает в себя обязательные учебные предметы «Математика», который представлен 

в объеме 5 часов в 5-х, 6-х классах в неделю, «Алгебра» в объеме 3 часа в 7–9-х классах в 

неделю; «Геометрия» в объеме 2 часа в 7–9-х классах в неделю; «Вероятность и статистика» 

в объеме 1 час в 7–9-х классах в неделю; «Информатика» в объеме 1 час в 7–9-х классах в 

неделю. 



5. «Общественно-научные предметы»  
Включает в себя обязательные учебные предметы «История», который представлен в 

объеме 2 часа в 5–9-х классах в неделю, «Обществознание» в объеме 1 час в 6–9-х классах 
в неделю; «География» в объеме 1 час в 5-х, 6-х классах в неделю, в объеме 2 часа в 7–9-х 
классах в неделю. 

С целью развития познавательного интереса к родному краю и раскрытия своеобразия 
и неповторимости исторического прошлого Ставропольского края и его связи с ведущими 
процессами истории России в 5-9-х классах за счет часов внеурочной деятельности введен 
учебный курс «История Ставрополья» (Письмо 01-23/9384 от 09.07.2021 г. Министерства 
образования Ставропольского края «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»).  

В 5 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 6,5 часов за 

учебный год.   

В 6 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 6,5 часов за 

учебный год.  

В 7 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 7 часов за 

учебный год.  

 В 8 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 7 часов за 

учебный год.  

В 9 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 7 часов за 

учебный год.  
Сочетание изучения истории России и истории Ставропольского края будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 
спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной общности, хранителей традиций рода и семьи. 
 

6. «Естественно-научные предметы» 
Включает в себя обязательные учебные предметы «Физика», который представлен в 

объеме 2 часа в 7–8-х классах в неделю и 3 часа в 9-х классах; «Химия» в объеме 2 часа в 8–
9-х классах в неделю; «Биология» в объеме 1 час в 5–7-х классах в неделю, 2 часа в 8–9-х 
классах в неделю. 
 

7. «Искусство 
Включает в себя обязательные учебные предметы «Изобразительное искусство», 

который представлен в объеме 1 час в 5–7-х классах в неделю; «Музыка», который 
представлен в объеме 1 час в 5–8-х классах в неделю. 
 

8. «Технология» 
Включает в себя обязательный учебный предмет «Технология», который представлен 

в объеме 2 часа в 5–7-х классах в неделю, 1 часа в 8–9-х классах в неделю. 
 

9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Включает в себя обязательный учебный предмет «Физическая культура», который 

представлен в объеме 2 часа в 5–9-х классах в неделю. При 5-дневной учебной неделе 
количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, 3-ий час реализован 
образовательной организацией за счет посещения учащимися спортивных секций 
(Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15)1).  

Включает в себя обязательный учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности», который представлен в объеме 1 час в 8–9-х классах в неделю. В 5-х, 
6-х классах введен учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 
предусмотренный образовательной программой школы, не дублирующий предметы 
федерального компонента государственного стандарта общего образования и изучается в 
объеме 1 часа с учетом региональных требований (письмо МО и МП СК №02-22/7076 от 
17.07.2015 г. «О формировании учебных планов образовательных организаций на 2015-2016 
учебный год»).  

 



Часть, учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает в себя следующую предметную область: 
1. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Включает в себя модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
5-9 классах и является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры 
и светской этики» и реализуется в 5-х классах в объеме 1 час, в 6-9-х классах данная 
предметная область включена во внеурочную деятельность.  

В изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» включены темы, 
обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся:   

• приобретение школьниками ценностных знаний, отражающих принятые отношения 
к окружающему миру, людям, самому себе;   

• формирование ценностных ориентаций к содержанию приобретенных 
этнокультурных знаний;   

• развитие ценностных отношений;    

• организация соответствующей деятельности патриотической, гуманистической 
направленности, характеризующейся толерантностью, самоуважением и самореализацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС ООО 2021, 5 класс 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Классы 
5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 22/748 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная литература 
(русская) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный язык 
(французский) - - 1/34 1/34 - 3/102 

Математика и 
информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 
статистика 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-
научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - -  2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/34 1/34 - 1/34 1/34 4/136 

Итого 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 30 32 33 33 156 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 0 0 0 0 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 
1/34 - - - - 1/34 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка 
(при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 



ФГОС ООО 2010, 6-9 классы 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:   

• Русский язык и литература   

• Родной язык и родная литература  

• Иностранные языки  

• Математика и информатика  

• Общественно-научные предметы  

• Естественно-научные предметы  

• Основы духовно-нравственной культуры народов России 

• Искусство  

• Технология  

• Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности  
 

1. «Русский язык и литературное чтение»  
Включает в себя обязательные учебные предметы «Русский язык», который 

представлен в объеме 5 часов в 5-х классах, 6 часов в 6-х классах, 4 часа в 7-х классах, 3 часа 
в 8-9-х классах в неделю; «Литература», которая представлена в объеме 3 часа в 5-х, 6-х, 9-
х классах и 2 часа в 7-х, 8-х классах. 
 

2. «Родной язык и родная литература»  
Включает в себя обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)», которые представлены в объеме 0,5 часа в 5–9-х классах в неделю. 
 

3. «Иностранные языки»  
Включает в себя обязательный учебный предмет «Иностранный язык (английский 

язык)», который представлен в объеме 3 часа в 5–9-х классах в неделю; «Второй 
иностранный язык (французский язык)», который представлен в объеме 1 час в 7–9-х 
классах. 
 

4. «Математика и информатика»  
Включает в себя обязательные учебные предметы «Математика», который представлен 

в объеме 5 часов в 5-х, 6-х классах в неделю, «Алгебра» в объеме 3 часа в 7–9-х классах в 
неделю; «Геометрия» в объеме 2 часа в 7–9-х классах в неделю; «Информатика» в объеме 1 
час в 7–9-х классах в неделю. 
 

5. «Общественно-научные предметы»  
Включает в себя обязательные учебные предметы «История России. Всеобщая 

история», который представлен в объеме 2 часа в 5–9-х классах в неделю, 
«Обществознание» в объеме 1 час в 6–9-х классах в неделю; «География» в объеме 1 час в 
5-х, 6-х классах в неделю, в объеме 2 часа в 7–9-х классах в неделю. 

С целью развития познавательного интереса к родному краю и раскрытия своеобразия 
и неповторимости исторического прошлого Ставропольского края и его связи с ведущими 
процессами истории России в 5-9-х классах за счет часов внеурочной деятельности введен 
учебный курс «История Ставрополья» (Письмо 01-23/9384 от 09.07.2021 г. Министерства 
образования Ставропольского края «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»).  

В 5 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 6,5 часов за 
учебный год.   

В 6 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 6,5 часов за 
учебный год.  

В 7 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 7 часов за 
учебный год.  

 В 8 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 7 часов за 
учебный год.  

В 9 классе учебный курс «История Ставрополья» изучается в объеме 7 часов за 
учебный год.  

Сочетание изучения истории России и истории Ставропольского края будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 
спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной общности, хранителей традиций рода и семьи. 
 



6. «Естественно-научные предметы» 
Включает в себя обязательные учебные предметы «Физика», который представлен в 

объеме 2 часа в 7–8-х классах в неделю и 3 часа в 9-х классах; «Химия» в объеме 2 часа в 8–
9-х классах в неделю; «Биология» в объеме 1 час в 5–7-х классах в неделю, 2 часа в 8–9-х 
классах в неделю. 
 

7. «Искусство 
Включает в себя обязательные учебные предметы «Изобразительное искусство», 

который представлен в объеме 1 час в 5–7-х классах в неделю; «Музыка», который 
представлен в объеме 1 час в 5–8-х классах в неделю. 
 

8. «Технология» 
Включает в себя обязательный учебный предмет «Технология», который представлен 

в объеме 2 часа в 5–8-х классах в неделю, 1 часа в 9-х классах в неделю. 
 

9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Включает в себя обязательный учебный предмет «Физическая культура», который 

представлен в объеме 2 часа в 5–9-х классах в неделю. При 5-дневной учебной неделе 
количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, 3-ий час реализован 
образовательной организацией за счет посещения учащимися спортивных секций 
(Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15)1).  

Включает в себя обязательный учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности», который представлен в объеме 1 час в 8–9-х классах в неделю.                  
В 5–7-х классах введен учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 
предусмотренный образовательной программой школы, не дублирующий предметы 
федерального компонента государственного стандарта общего образования и изучается в 
объеме 1 часа с учетом региональных требований (письмо МО и МП СК №02-22/7076 от 
17.07.2015 г. «О формировании учебных планов образовательных организаций на 2015-2016 
учебный год»).  

 

Часть, учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает в себя следующую предметную область: 
1. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Включает в себя модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
5-9 классах и является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры 
и светской этики» и реализуется в 5-х классах в объеме 1 час, в 6-9-х классах данная 
предметная область включена во внеурочную деятельность.  

В изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» включены темы, 
обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся:   

• приобретение школьниками ценностных знаний, отражающих принятые отношения 
к окружающему миру, людям, самому себе;   

• формирование ценностных ориентаций к содержанию приобретенных 
этнокультурных знаний;   

• развитие ценностных отношений;    

• организация соответствующей деятельности патриотической, гуманистической 
направленности, характеризующейся толерантностью, самоуважением и самореализацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС ООО 2010, 6-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/в год 

Классы 
Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная литература 

(русская) 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй иностранный 

язык 

(французский язык) 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 - - - - 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 9/306 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка учащихся при 

5-дневной учебной неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 

 

 

 

 

 



3.3 Промежуточная аттестация, текущий контроль  
 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-9 Русский язык Диагностическая работа 

5-9 Литература Диагностическая работа 

5-9 Родной язык (русский) Диагностическая работа 

5-9 Родная литература Тестирование 

5-9 Иностранный язык Диагностическая работа 

7-9 Второй иностранный язык Собеседование 

5-6 Математика Диагностическая работа 

7-8 Алгебра Диагностическая работа 

7-8 Геометрия Диагностическая работа 

7-9 Информатика Диагностическая работа 

5-9 История Диагностическая работа 

5-9 Обществознание Диагностическая работа 

5-9 География Диагностическая работа 

5-9 Биология Диагностическая работа 

7-9 Физика Диагностическая работа 

8-9 Химия Диагностическая работа 

5-8 Музыка Творческая работа 

5-7 Изобразительное искусство Творческая работа 

5-9 Технология Творческая работа 

5-9 Физическая культура 
Сдача нормативов/ 

тестирование 

5-9 Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

 

 

 

 



 4. Среднее общее образование  

4.1 Пояснительная записка   

Учебный план для 10-11 классов реализует программу среднего общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

 Учебный план среднего общего образования составлен в соответствии с требованиями 
к организации обучения в образовательных организациях, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с учетом примерного 
учебного плана среднего общего образования примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, и другими нормативными правовыми документами 
в сфере образования.  

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении среднего общего образования и реализуется школой через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, 
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы определяет лицей. Учебный план среднего общего образования 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего 
образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения). 
 

4.2 Учебный план для ООП основного общего образования  
Предметные области и предметы. 
          ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области. Общими для изучения на уровне среднего общего образования 
являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», Иностранный язык 
(английский язык)», «Математика», «История», «Биология», «Химия», «Физика», 
«Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия».  
         Определен учебный план для универсального профиля с изучением на углубленном 
уровне учебных предметов «Русский язык», «Литература, «Математика» в 10-11 
классах.  
         ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в числе которых:  
         предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы 
«Русский язык», «Литература»;  
         предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебный предмет 
«Родной язык (русский)», на изучение которого в 10, 11 классе отводится 1 час с учетом 
поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся;  
         предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный 
язык (английский язык)»;  

предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История», 
«Обществознание», «География». 

Изучение учебного предмета «История» в 10-11 классах осуществляется по линейной 
модели исторического образования.  

С целью развития познавательного интереса к родному краю и раскрытия своеобразия 
и неповторимости исторического прошлого Ставропольского края и его связи с ведущими 
процессами истории России в 10 классе за счет часов внеурочной деятельности введен 
учебный курс «История Ставрополья».   



        предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика» и «Информатика»;  

        предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология», «Астрономия» (в 11 классе);  

        предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;  

       «Индивидуальный проект» выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, иной).  

        На индивидуальный проект отводится 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГОС СОО, 10-11 классы 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10 11 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 5/170 5/170 10/340 

Литература У 4/136 3/102 7/238 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1/34 1/34 2/68 

Родная литература 

(русская) 
Б - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3/102 3/102 6/204 

Второй иностранный 

язык 
Б - - - 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 12/408 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 1/34 1/34 2/68 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Астрономия Б - 1/34 1/34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1/34 1/34 2/68 

 
Индивидуальный 

проект 
ЭК 1/34 1/34 2/68 

Итого: 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной неделе (требование 

СанПиН) 

34/1156 34/1156 68/2312 



3.3 Промежуточная аттестация, текущий контроль  
 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

10-11 Русский язык 
Итоговая контрольная работа   

в форме ЕГЭ 

10-11 Литература Сочинение 

10-11 Родной язык (русский) Итоговое тестирование 

10-11 Математика 
Итоговая контрольная работа   

в форме ЕГЭ 

10-11 Информатика 
Итоговая контрольная работа   

в форме ЕГЭ 

10-11 Иностранный язык (английский язык) 
Итоговая контрольная работа   

в форме ЕГЭ 

10-11 Физика 
Итоговая контрольная работа   

в форме ЕГЭ 

10-11 Астрономия Итоговое тестирование 

10-11 Химия 
Итоговая контрольная работа   

в форме ЕГЭ 

10-11 Биология 
Итоговая контрольная работа   

в форме ЕГЭ 

10-11 История 
Итоговая контрольная работа   

в форме ЕГЭ 

10-11 Обществознание 
Итоговая контрольная работа   

в форме ЕГЭ 

10-11 География 
Итоговая контрольная работа  

 в форме ЕГЭ 

10-11 Физическая культура 
Комплексный зачет  

(сдача нормативов) 

10-11 Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое тестирование 

10-11 Индивидуальный проект Защита проектов 

 


