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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 31 со спортивным уклоном  

города Пятигорска 

  

Учебный план является локальным нормативно-правовым актом и неотъемлемой 

частью организационного раздела основной образовательной программы, и 

механизмом ее реализации.   

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 31 со спортивным уклоном призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

действующим Законом РФ «Об образовании», направлен на осуществление 

региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства и направленной на реализацию 

национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования.   

Учебный план является нормативным документом, в нем:  

 определен перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения образовательных областей и учебных предметов, курсов, дисциплин, иных 

видов учебной деятельности;   

 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-4, 5-9, 10-11 

классов;    

 определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования;   

 обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной 

части базисного учебного плана на 2021-2022 учебный год и соотношение между 

обязательной (инвариантной) частью, формируемой в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФК ГОС и вариативной частью, которая предоставляет 

возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом 

интересов и склонностей учащихся, мнений их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников;   

 определены формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 

классов.   

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;   



 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции 

личностно-ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса;   

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной 

и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание 

условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка;   

 построение основного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном 

элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.   

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №31 со спортивным уклоном на 2019-2020 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, а также федерального базисного учебного плана (ФБУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.   

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами:   

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  03 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года 

№ 320,  от 19 октября 2009 года № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 

2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69, от 07 июня 2017 года № 506 (для 9-11 

классов);  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства 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 НОО)  (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 

сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года, № 1060 (для 1-4 классов);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (5-9 

классы);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями 2014 г., 2015 г., 29 

июня 2017 г.;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года, № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года, № 1342);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010 года 

№ 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года, № 

85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года, № 72) в редакции 

от 24 ноября 2015 года;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физкультуры»;  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 

года, №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 



 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций», методические рекомендации по 

организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 

2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров 

для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы»;  

 Письмо Министерства образования Ставропольского края от 28 декабря 2018 

года № 10-37/12391 «О применении норм законодательства об образовании»;  

 Письмо Министерства образования Ставропольского края от 13 декабря 2018 

года № 10-36/11810 «О преподавании второго иностранного языка»;  

 Приказ Министерства образования Ставропольского края от 23 августа 2019 

года № 1287 «О формировании учебных планов государственных образовательных 

организаций, подведомственных министерству образования Ставропольского края, 

реализующих основные образовательные программы в 2019-2020 учебном году»; 

 Письмо Министерства образования Ставропольского края от 21 июля 2020 года 

№ 02-23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению учебных планов в 2020 

году»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317;  

 Устав МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

 

Ожидаемые результаты   

Результаты формулируются в соответствии с образовательной программой 

учреждения в части реализации общеобразовательных программ по уровням 

образования.   

 начальное общее образование (1-4 классы): достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта;   

 основное общее образование (5-9 классы): успешное овладение предметами 

учебного плана на базовом уровне в соответствии с государственными 



 

образовательными стандартами; выход на начальный уровень функциональной 

грамотности, предполагающий его полное достижение к окончанию основной 

школы; освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации 

к дальнейшему обучению;   

 среднее общее образование (10-11 классы): создание условий для получения 

среднего общего образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; индивидуализация и социализация образования; осуществление 

компетентностного подхода в образовании; реализация дифференцированного и 

личностно-ориентированного образовательного процесса; формирование 

ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение проектного 

подхода к решению проблем; предоставление равных возможностей для получения 

образования и достижения допрофессионального и методологического уровня 

компетентности; создание условий для развития интересов, склонностей и 

способностей обучающихся.   

Реализуемые общеобразовательные программы   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №31 со спортивным уклоном реализует следующие 

общеобразовательные программы:   

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

 основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);  

 среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).   

Основные общеобразовательные программы:   

 основная общеобразовательная программа начального общего образования (1-

4 классы);   

 основная общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 

классы);   

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11  

 классы).   

Дополнительные общеобразовательные программы.   

Программы дополнительного образования детей и взрослых по следующим 

приоритетным направлениям:  

 физкультурно-спортивное (7 секций, 3 кружка);  

 художественно-эстетическое (8 кружков);  

 патриотическое (1 кружок);  

 коммуникативное (2 кружка);  

 социальное (2 кружка);  

 духовно-нравственное (2 кружка);  

 интеллектуальное (4 кружка);  

 техническое (2 кружка).  

 

 



 

Режим работы учреждения.   

Организация образовательного процесса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №31 со 

спортивным уклоном регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствие с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и ФБУП:   

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель;   

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период для 9 классов);   

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы).  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2021 года.    

Учебный год условно делится на четверти для учащихся 1-9-х классов и 

полугодия для учащихся 10-11-х классов, являющиеся периодами промежуточной 

аттестации обучающихся, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки 

по итогам освоения образовательных программ.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.   

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет:   

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)  
 

Классы  1 2 3 4 Всего 

Максимальная нагрузка 

(часы) в неделю/год  
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 
   

Классы  5 6 7 8 9 Всего 

Максимальная нагрузка 

(часы) в неделю/год  
28/952 29/986 31/1054 32/1088 33/1122 153/5202 

 



 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года)   

 Классы  10 11 Всего 

Максимальная нагрузка 

(часы) в неделю/год  
34/1156 34/1157 68/2313 

 

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном устанавливается следующий режим 

работы согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки:   

 в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя;   

 в 5-9 классах – пятидневная учебная неделя;   

 в 10-11 классах – пятидневная учебная неделя.  

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:   

 для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков и 1 раз в неделю – не более 

5 уроков за счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;   

 для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков и 1 раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;   

 для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков;  

 для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков.   

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном обучение осуществляется в одну 

смену.   

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    
 

 Начало 1-го урока в 1-4 классах в 8 50 (в 8 00 - утренняя зарядка, в 8 20 - завтрак).  

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 (первая неделя) – 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.   

Начало 1-го урока в 5-11 классах в 9 40 (8 00- 9 00 - утренние тренировки, в 9 20 - 

завтрак, с 16 00 - вечерние тренировки).  

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.   

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

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

 во 2-3 классах – 1,5 часа;  

 в 4-5 классах – 2 часа;  

 в 6-8 классах – 2,5 часа;  

 в 9-11 классах – 3,5 часа.    

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается медицинская группа обучающегося: основная, 

подготовительная и специальная (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»).   

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников на текущий 

год.   

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном для использования при реализации 

образовательных программ выбрала:   

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки России от  

31.03.2014 №253);   

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки России от 09.06.2016 №699).   

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 

частниками образовательных отношений, учебного плана основных  
    

Учебный план образовательной программы  

начального общего образования ФГОС НОО  

(1-4 классы)   

Срок освоения 4 года. 
 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.   

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Целью реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.   

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:   

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;   

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);   

 предметные результаты – освоенный обучающимися для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 



 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  Подходы к реализации 

нового стандарта:   

 деятельностный;   

 компетентностный;   

 личностно-ориентированный;   

 здоровьесберегающий.                   

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:   

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;   

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;   

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;    

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся;   

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;   

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.   

Учебный план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, состоит из двух частей: 

обязательной и частью, формируемой участниками образовательного процесса.    

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).  

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

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

НОО.    

Обязательная часть учебного плана образовательного учреждения выдержана и 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на изучение по классам обучения.   

Обязательная часть представлена предметными областями:   

 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  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за год обучения 

по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке».  

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется             

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся             при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается со 

второго класса по 2 часа в неделю.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».  На основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и проектa «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 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.  

Предметная область «Обществознание и естествознание ("окружающий 

мир")» представлена предметом «Окружающий мир» и изучается с 1 по 4 классы по 

2 часа в неделю. 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 ситуаций, вредных факторов окружающей среды, способов 

защиты от них и ликвидации негативных последствий, в том числе через оказания 

само- и взаимопомощи.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

модулем «Основы православной культуры» в обязательной части образовательной 

программы в объеме 34 часов на основании письма Министерства образования 

Ставропольского края от 16.02.2012г. №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.  

 Выбор модуля осуществлен родителями (законными представителями) 

учащихся и зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей.   

Предметная область «Искусство» в 1-4-х классах изучается двумя предметами:  

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  



 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», который реализуется как обязательный в объеме 3-х часов в 

неделю (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.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса отсутствуют, 

так как в 1- 4-х классах соблюдается режим 5-дневной учебной недели.  

Промежуточная аттестация (четвертная) учащихся 2-4-х классов проводится по 

каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:   

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного 

предмета;   

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики 

учебного предмета;   

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.                     

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением 

о системе контроля знаний и умений обучающихся и порядке выставления 

четверных, полугодовых и годовых отметок». Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется как через урочную, так и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена в количестве 10 

часов на каждый класс.   

В учебном плане предусмотрено деление классов на подгруппы на уроках 

иностранного языка при наполняемости классов не менее 25 человек.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

на уровне начального общего образования (1-4 классы)  

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

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) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

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 религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - 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 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка учащихся при 5-дневной 

учебной неделе 

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

    



 

Формы проведения промежуточной аттестации   
 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.  
 

Учебные предметы 2, 3, 4 классы 

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием   

Литературное чтение   Проверочная работа   

Родной (русский) язык   Тестирование    

Литературное чтение на родном языке   Тестирование    

Иностранный язык   Контрольная работа   

Математика   Контрольная работа   

Окружающий мир   Контрольная работа   

Основы религиозных культур и 

светской этики  
Творческая работа  

Музыка   Творческая работа   

Изобразительное искусство  Творческая работа   

Технология    Творческая работа   

Физическая культура  Комплексный зачет (сдача нормативов)   

Плавание  Комплексный зачет (сдача нормативов)   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  
 



 

Учебный план образовательной программы  

основного общего образования ФГОС ООО (5-9 классы) 

Срок освоения 5 лет 

Учебный план основного общего образования 5-9-х классов сформирован в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного  общего образования, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  и с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (вариант 1), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года № 1/15).   

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

главной своей задачей считает повышение доступности, эффективности и качества 

образования, сохранение здоровья обучающихся, соблюдение единого 

образовательного пространства, учет региональных и местных социокультурных 

особенностей и традиций, выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Учебный план отражает работу МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 

режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет не 

менее 34 учебных недель в 5-9 классах (не включая летний экзаменационный 

период).  

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный 

план содержит инвариантную часть (обязательную часть) и вариативную часть 

(часть, формируемую участниками образовательного процесса). Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.  

Обязательная часть определяет состав обязательных предметных областей, 

учебных предметов и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) 

обучения. В учебный план входят следующие обязательные предметные области:  

 Русский язык и литература   

 Родной язык и родная литература  

 Иностранный язык  



 

 Математика и информатика  

 Общественно-научные предметы  

 Естественно-научные предметы  

 Искусство  

 Технология  

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности  

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается 

самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 

каждый год обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и родная литература».  

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в 

связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной 

программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная 

литература».   

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)», выставляются в аттестат об основном общем образовании.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: в 5-9-х 

классах: «Иностранный язык (английский язык)», в 7-9-х классах введен «Второй 

иностранный язык (испанский язык, французский язык)» в объеме 1 часа за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. В связи с переходом 

на предпрофильную подготовку 8-9 классов на изучение «Иностранного языка» 

(английского языка) добавлено по 1 часу в неделю за счёт часов предмета 

«Технология». 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы), в которые интегрирован 

учебный курс "Вероятность и статистика" для формирования теоретических знаний 

и практических навыков по основам теории вероятности и математической 

статистики, математического моделирования и построения моделей случайных 

явлений. 

На основе проектa «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 5-ых 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.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

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» (5, 6 классы 

- 13 часов, 7-9 классы - 21 час). 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. 

С целью повышения финансовой грамотности учащихся в 6-9-ых классах в 

учебный предмет «Обществознание» выделено 15% учебного времени на освоение 

учащимся основ финансовой грамотности. Изучение основ финансовой 

грамотности способствует решению ряда современных задач: формирование   

разумного финансового поведения, что подразумевает умение принимать решения в 

финансовой сфере, обеспечить личную финансовую безопасность и собственное 

благосостояние, а также способность и готовность внести вклад в развитие 

экономики, выступает актуальной задачей образования и ресурсом развития 

государства. Лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему может быть 

предоставлена возможность получить навыки финансовой грамотности, является 

этап получения образования в школе, поскольку в современном мире дети 

значительно раньше сталкиваются с деньгами, понимают их значение и учатся 

зарабатывать, школа должна помогать учащимся начинать адаптацию к активной 

жизни в условиях рынка.    

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы).  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы).  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-7 классы по 2 часа в неделю, 8 классы по 1 часу 

в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 



 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8-9 классы).   

Начиная с 5 класса 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») за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Поэтому 1 

час, отведенный на компонент образовательного учреждения, передан на учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х классах по 1 часу в неделю; 

в 5-6-ых классах – 1 час в неделю за счёт часов, разрешенных нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» *(с изменениями на 22 мая 2019 

года) при 5дневной неделе не более 29 часов в 5-х классах и не более 30 часов в 6-х 

классах.  

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).  

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования (далее - предметная область ОДНКНР модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов России») в 5-9 классах является продолжением 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики».  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования реализуется в 5-х классах 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; в 6-9-х 

классах данная предметная область включена во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

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.  

Промежуточная аттестация (четвертная) учащихся 5-9-х классов проводится по 

каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:   

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного 

предмета;   

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики 

учебного предмета;   

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.   

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о 

системе контроля знаний и умений обучающихся и порядке выставления четверных, 

полугодовых и годовых отметок.  

В учебном плане предусмотрено деление классов на подгруппы на уроках 

иностранного языка, информатики, технологии при наполняемости классов не менее 

25 человек.  

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 8, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе - 1 час в 

неделю, определяет время, отводимое на содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей обучающихся МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном, их родителей (законных представителей).  

Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план на уровне основного общего образования (5-9 классы) 
 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы классы 

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 4/136 4/136 17/578 

Второй иностранный 

язык 
(испанский 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 1/34 - 7/238 
Физическая 

культура и 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

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 

 

 

 



 

Формы проведения промежуточной аттестации   
  

Учебные предметы 5-9 классы 

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием   

Литература   Сочинение   

Родной (русский) язык   Тестирование    

Родная (русская) литература   Тестирование    

Иностранные языки   Контрольная работа   

Алгебра   Контрольная работа   

Геометрия   Контрольная работа   

Информатика    Контрольная работа   

История России. Всеобщая история   Контрольная работа   

Обществознание   Контрольная работа   

География    Контрольная работа   

Физика    Контрольная работа   

Химия   Контрольная работа   

Биология   Контрольная работа   

Музыка  Творческая работа  

Изобразительное искусство  Творческая работа  

Технология  Творческая работа  

Основы безопасности жизнедеятельности   Контрольная работа   

Физическая культура   
Комплексный зачет   

(сдача нормативов)   

  

 



 

 

 

Учебный план образовательной программы 

среднего общего образования ФГОС СОО (10, 11 классы) 
 

Срок освоения 2 года 
 

Учебный план среднего общего образования 10 и 11  классов сформирован в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями 2014 г., 2015 г., 

29 июня 2017 г. и с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (универсальный профиль вариант 2), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Организация образовательной деятельности обучающихся 10, 11 классов 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализующей ФГОС СОО, на базовом или углубленном уровнях.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы).  

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном будут 

функционировать один 10-ый класс и два 11-х класса универсального профиля 

(вариант 2).   

В учебный план 10, 11 классов включены следующие образовательные области 

и учебные предметы:  

 Русский язык и литература (учебные предметы «Русский язык», «Литература»). 

 Родной язык и родная литература (учебные предметы «Родной язык (русский)». 

 Математика и информатика (учебный предмет «Математика» включает в себя 

учебные курсы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»; учебный 

предмет «Информатика»). 

 Иностранные языки (учебный предмет «Иностранный язык (английский 

язык»). 

 Естественные науки (Естествознание: учебные предметы «Химия», 

«Биология», «Физика», «Астрономия»). 

 Общественные науки (учебные предметы «История», «Обществознание», 

«География»). 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 

 

 



 

 

 

В учебном плане 10, 11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта в объеме 1 часа в неделю. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом.  

В учебный план 10, 11 классов включены «Предметы и курсы по выбору» 

(элективные курсы «Основы финансовой грамотности», «История Ставрополья»). 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы 

(35 часов) для юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу 

учащегося.  
 



 

 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования  

(10, 11-ые классы универсального профиля) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов  

10 11 Всего 

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б 3 3 210 

Литература  Б 3 3 210 

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык (русский) Б 1 1 70 

Математика и 

информатика  
Математика  Б 5 5 350 

Информатика Б 1 1 70 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 5 5 350 

Естественные науки  Физика   Б 2 2 140 

Астрономия Б  1 35 

Химия  Б 1 1 70 

Биология Б 1 1 70 

Общественные науки  История  Б 2 2 140 

Обществознание  Б 2 2 140 

География Б 1 1 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Б 1 1 70 

  Индивидуальный проект  ЭК 1 1 70 

Предметы и курсы по 

выбору  

Основы финансовой 

грамотности 
ЭК 1 0,5 52,5 

История Ставрополья   ЭК 1 0,5 52,5 

ИТОГО     34 34 2380 
 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Учебные предметы 10, 11 классы 

Русский язык  Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 

Литература  Сочинение   

Родной язык (русский) Итоговое тестирование   

Родная литература (русская) Итоговое тестирование   

Математика  Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 

Информатика Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 

Иностранный язык (английский язык) Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 

Физика   Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 

Астрономия Итоговое тестирование   

Химия  Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 



 

 

Биология Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 

История  Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 

Обществознание  Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 

География Итоговая контрольная работа  в форме ЕГЭ 

Физическая культура  Комплексный зачет (сдача нормативов)   

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Итоговое тестирование   

Индивидуальный проект  Защита проектов 

Основы финансовой грамотности Итоговое тестирование   

История Ставрополья  Творческая работа 
   

Реализация учебного плана МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2021-

2022 учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами соответствующей 

квалификации, программно-методическими комплектами (программами учебниками, 

методическими рекомендациями) в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.   

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и 

образовательной программой 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.  

 Учебники и учебные пособия для реализации учебных предметов в МБОУ СОШ 

№ 31 со спортивным уклоном перечислены в «Приложении к учебному плану МБОУ 

СОШ № 31 со спортивным уклоном».  


