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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 111 г. Минеральные Воды 

на 2021-2022 учебный год 

          

         Лицензия на осуществление  

         образовательной деятельности 

         от 12.05.2016 г., 

         регистрационный № 4797. 

         Срок действия - бессрочно 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №111 г. Минеральные Воды разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым 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» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 

2012 года № 1060, 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015 года № 507, 31декабря 2015 

года № 1576, 11 декабря 2020 года №712 (для 1-4-х классов); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 29 декабря 2014 года 

№1644, 31декабря 2015 года № 1577, 11 декабря 2020 года №712 (для 5-9 классов); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации 29 декабря 2014 года №1645, 

31декабря 2015 года № 1578, 29 июня 2017 года №613, 24 сентября 2020 года №519, 11 

декабря 2020 года №712 (для 10-11 классов) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года №699; 
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 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28; 

 Санитарных правил и норм 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 января 2021 года № 2.  

2. Учебный план является нормативно-правовой основой работы школы, отражает все 

образовательные области и образовательные компоненты, в которых отражены 

особенности статуса  образовательного учреждения и учтены нормативы учебной 

нагрузки школьников. Это нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, выделяемого на выполнение ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и компонента образовательной организации.  

 

3.  Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой, определенной 

нормами СанПиНа. 

 

4. 1-11 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели.  

 

5. Продолжительность учебного года:  

-для 1-х классов – 33 учебные недели,  

-для 2-4 классов - 34 учебных недели; 

-для 5-11 классов - 34 учебных недели.  

 

6. Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 
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II. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

реализация ФГОС НОО (1 - 4 классы) 2021-2022 учебный год 

Учебный план  начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО при 5-дневной учебной неделе. 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

по классам   

Всего 

1 абв 2 абв 3аб  4аб 

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

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском)  

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

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

 - 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  2/66 2/68  2/68 2/68 8/270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы светской этики -  -  -  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 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5- дневной учебной неделе 

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

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в IV классах как один из 

модулей ОРКСЭ («Основы светской этики»), который был выбран родителями (законными 

представителями) учащихся на классных родительских собраниях в III классе. 

Курс «Финансовая грамотность» в 1-4 классах реализуется интегрировано с другими 

предметами учебного плана (математика, окружающий мир, технология). В рабочие программы 

по математике, технологии, окружающему миру включены вопросы данного курса. Практическая 

составляющая курса «Финансовая грамотность» реализуется посредством внеурочной 

деятельности через участие обучающихся 1-4 классов в предметных конкурсах, олимпиадах, 

проектах и пр. 

 

Предметы     Количество часов модулей ФГ за год, включенных в рабочие 

программы по предметам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего часов  

Математика 1 3 2 2 7 

Окружающий мир  3 3 4 3 13 

Технология  1 0 1 2 4 

Итого  5 6 7 7 25 
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Образовательная деятельность антикоррупционной направленности реализуется в 1-4 

классах интегрировано через изучение соответствующих тем в рамках преподавания учебных 

предметов: 

Предметы     Количество часов антикоррупционного образования за год, 

включенных в рабочие программы по предметам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего часов  

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 4 

Окружающий мир  0 1 1 1 3 

Итого  1 2 2 2 7 

Формирование компьютерной грамотности реализуется интегрировано с другими 

предметами учебного плана (математика, окружающий мир). В рабочие программы по 

математике, окружающему миру включены вопросы данного курса. Практическая составляющая 

курса реализуется посредством внеурочной деятельности через участие обучающихся 1-4 классов 

в предметных конкурсах, олимпиадах, проектах и пр. 

Предметы     Количество часов компьютерной грамотности за год, включенных 

в рабочие программы по предметам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего часов  

Математика  1 1 1 1 4 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  1 1 1 1 4 

Итого  5 5 5 5 20 

 

Организация обучения в первых классах: 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре - октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе – мае по 4 урока - по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков; в середине дня 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут, в рамках которой 

осуществляются подвижные игры, прогулки, экскурсии; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий  

 объем домашнего задания (в астрономических часах) в 2-3 классах – 1,5 часа, 4 классах – 2 

часа. 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Образовательная деятельность по развитию у детей неприятия идеологии терроризма и 

воспитания традиционных российских духовно-нравственных ценностей реализуется в 1-4 

классах интегрировано через изучение соответствующих тем в рамках преподавания учебных 

предметов: 

Предметы     Количество часов антитеррористического образования за год, 

включенных в рабочие программы по предметам  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего часов  

ОРКСЭ 0 0 0 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Итого  2 2 2 3 9 



6 

 

III. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 реализация ФГОС ООО (5 – 9 классы) 

 2021-2022 учебный год 

  

Учебный план для 5-9 классов сформирован в соответствии с ФГОС ООО на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, первого варианта 

примерного учебного плана основного общего образования.  

Обучение в 5-9 классах ведется по Федеральным государственным образовательным 

стандартам ООО. Реализация учебного плана направлена на продолжение формирования основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана представлена 

обязательными предметными областями (учебными предметами): «Русский язык и литература»  

(Русский язык, Литература), «Родной язык и Родная литература»  (Родной язык (русский)  и 

Родная литература (русская)), «Иностранный язык» (иностранный язык (английский, немецкий), 

второй иностранный язык (немецкий, английский)), «Математика и информатика» (Математика, 

Алгебра, Геометрия, Информатика), «Общественно - научные предметы» (История России, 

Всеобщая история, География, Обществознание), «Естественно-научные предметы» (Физика, 

Химия, Биология), «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), «Технология» 

(Технология), «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности), ОДНКНР.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования на последующем уровне общего 

образования;  

- формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений в 5 классах  

реализуется введением предмета «ОДНКНР» (1 час в неделю); в 5-7 классах «История 

Ставрополья» (0,5 часа в неделю) и «ОБЖ» (0,5 часа в неделю). С  целью  удовлетворения  

потребностей  обучающихся  на  изучение родного  языка  как  инструмента  познания  

национальной  культуры  и самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному 

языку, а через  него  к  родной  культуре  в  5-9-х классах на предметы «Родной язык (русский)»  и  

«Родная  литература (русская») выделено  по  0,5  часа в неделю.  

В  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы  безопасности 

жизнедеятельности»  изучаются  следующие  дисциплины:  «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В 5-9-х классах при 5-дневной  учебной  неделе  количество  

часов на учебный предмет «Физическая  культура» составляет 2 часа. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах реализуется за счет дополнительного 

образования согласно Программе воспитания и социализации личности (ООП ООО МБОУ СОШ 

№111). 

В 8-9-х классах учебный предмет «История Ставрополья», реализуется за счет 



7 

 

дополнительного образования согласно Программе воспитания и социализации личности (ООП 

ООО МБОУ СОШ №111). 

 

Распределение части, формируемой участниками образовательных отношений. 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6-9 

классах реализуется через:  

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;  

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» интегрируется с содержанием учебных предметов. В рабочие программы включены 

модули ОДНКНР. 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/год 

по классам 

Всего 

5 аб 6 аб 7аб 8абв 9абвг  

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 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

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

Второй иностранный язык 

(французский, немецкий, 

английский) 

- - 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 

Естественнонау

чные 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 

ОДНКНР 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 - - 3/103 

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

Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 3,5/119 

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

 История Ставрополья 0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 1,5/51 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка  

при 5-ти дневной учебной неделе 

29 

/986 

30/ 

1020 

 

32/ 

1088 

33 

/1122 

33/ 

1122 

 

157/ 

5338 
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№ 

п/п 

Учебный предмет Классы /количество часов за год 

6 7 8 9 Всего  

1 Русский язык 3 3 3 4 13 

2 Литература 4 4 4 4 16 

3 История России 2 2 3 5 12 

4 Обществознание 4 4 4 4 16 

5 Музыка 4 4 6 - 14 

6 Изобразительное искусство 4 4 - - 8 

 Итого: 21 21 20 17 79 

 

Курс «Финансовая грамотность» в 5-9 классах ведется интегрировано с другими 

предметами учебного плана. В рабочие программы по математике, алгебре, обществознанию и 

технологии включены вопросы по финансовой грамотности, практическая составляющая курса 

реализуется во внеурочной деятельности (проекты, конкурсы, олимпиады). 

Предметы    Количество часов модулей ФГ за год, включенных в рабочие 

программы по предметам  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  Всего часов  

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра, геометрия - - 5 5 8 18 

Обществознание  - 2 2 2 2 8 

Технология  4 4 4 4 4 20 

Итого  9 11 11 11 14 56 

 

Продолжительность уроков в 5-9 классах – 40 минут. Объем домашнего задания (в 

астрономических часах) в 5 классах не превышает 2 часа, в 6-8 классах -2,5 часа, в 9-х классах- 

3,5 часа. 

Деление классов на группы: при наполняемости классов 25 и более человек предусмотрено 

деление классов на две группы при изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика» и 

«Технология». 

Образовательная деятельность антикоррупционной направленности реализуется в 5-9 

классах интегрировано через изучение соответствующих тем в рамках преподавания учебных 

предметов: 

 

Предметы    Количество часов антикоррупционного образования за год,  

включенных в рабочие программы по предметам  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  Всего часов  

ОДНКР 1 - - - - 1 

Обществознание - 1 1 2 3 7 

Технология  1 1 1 1 1 5 

Итого  2 2 2 3 4 13 

Образовательная деятельность по развитию у детей неприятия идеологии терроризма и 

воспитания традиционных российских духовно-нравственных ценностей реализуется в 5-9 

классах интегрировано через изучение соответствующих тем в рамках преподавания учебных 

предметов: 

Предметы    Количество часов антитеррористического образования за год,  

включенных в рабочие программы по предметам  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  Всего часов  

ОДНКР 1 - - - - 1 

Обществознание - 1 1 2 2 6 

ОБЖ 2 2 2 2 2 10 

Итого  3 3 3 4 4 17 
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4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   

Реализация ФГОС СОО (10-11 классы) 

 

 Учебный план для 10-11 классов (универсальный профиль) МБОУ СОШ №111, 

реализующей ООО СОО, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

            Учебный план, реализующий ФГОС среднего общего образования, является частью 

основной образовательной программы  МБОУ СОШ № 111 и имеет 2-летний нормативный срок 

освоения в 10-11 классах. 

            Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план 10 класса содержит 1 учебный предмет на углубленном уровне: «Право»  

(2 часа в неделю). 

Учебный план 11 класса содержит 1 учебный предмет на углубленном уровне: 

«Математика»  (6 часов в неделю) 

           Общими являются обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект. В учебный план 

включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: 

информатика, обществознание, география, физика, химия, биология. 

           В предметную область «Родной язык и родная литература» входят предметы: родной язык 

(1 час в неделю). Изучение предмета «Родная литература» осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по ученому предмету «Литература»,  входящему в предметную 

область «Русский язык и литература». 

            Элективные курсы поддерживают изучение углубленных предметов (математика, право), 

представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, осознанного профессионального самоопределения.  

           Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

           В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практичной, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение одного года лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.  

 В 10-11 классах учебный предмет «История Ставрополья» изучается за счет части часов 

формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю).  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРАВА 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

освоения 

X класс 

(2021-2022 

уч. год) 

XI класс 

(2022-2023 

уч. год) 

Всего 

Количество часов в 

неделю / за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 4/136 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Право У 2/68 2/68 4/136 

Экономика Б 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 5/170 5/170 10/340 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 1/34 2/68 3/102 

Биология Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия Б - 1/34 1/34 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

Элективный курс Избранные 

вопросы 

обществознания 

Б - 1/34 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

 2/68 - 2/68 

 История 

Ставрополья 

Б 1/34 - - 

Всего 34/1156 34/1156 68/2312 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ 

 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

освоения 

X класс 

(2020-

2021 уч. 

год) 

XI класс 

(2021-2022 

уч. год) 

Всего 

Количество часов в 

неделю / за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 4/136 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Экономика Б 1/34 1/34 2/68 

Право 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 2/68 1/34 3/102 

Биология Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия Б - 1/34 1/34 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

 2/68 - 2/68 

 История 

Ставрополья 

Б - 1/34 1/34 

Элективный курс Избранные 

вопросы 

математики 

Б - 1/34 1/34 

Итого  34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

На углубленном уровне изучается учебный предмет в 10 классе - право; в 11 классе -  

математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию). 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

«Индивидуальный проект». Он выполняется обучающимися в течение 10 класса в рамках 

учебного времени под руководством учителей. 

В соответствии с потребностями обучающихся, в учебный план были включены учебные 

предметы экономика и право. 

С целью обеспечения подготовки выпускников старшей школы к успешной сдаче 

государственной итоговой аттестации в 11 классе 2021-2022 учебного года введен элективный 

курс «Избранные вопросы математики», а в 11 класс 2022-2023 учебного года введен элективный 

курс «Избранные вопросы обществознания». 

Курс «Финансовая грамотность» в 10-11 классах ведется интегрировано с другими 

предметами учебного плана школы. Вопросы по финансовой грамотности включены в рабочие 

программы по экономике. 

 

Предметы    Количество часов модулей ФГ за год, включенных в рабочие 

программы по предметам  

10 класс 11 класс Всего часов  

Математика 5 5 10 

Право 3 3 6 

Экономика  5 5 10 

Итого  13 13 26 

  

Образовательная деятельность антикоррупционной направленности реализуется в 10 – 11 

классах интегрировано через изучение соответствующих тем в рамках преподавания учебных 

предметов: 

Предметы    Количество часов антикоррупционного образования за 

год, включенных в рабочие программы по предметам  

10 класс 11 класс Всего часов  

Обществознание  1 1 2 

Право 1 1 2 

Экономика  1 1 2 

Итого  3 3 6 

 

Образовательная деятельность по развитию у детей неприятия идеологии терроризма и 

воспитания традиционных российских духовно-нравственных ценностей реализуется в 10-11 

классах интегрировано через изучение соответствующих тем в рамках преподавания учебных 

предметов: 

Предметы    Количество часов антитеррористического образования за 

год, включенных в рабочие программы по предметам  

10 класс 11 класс Всего часов  

Обществознание  2 2 4 

Право 2 2 4 

ОБЖ 2 2 4 

Итого  6 6 12 

 

Деление классов на группы: при проведении в 10-11 классах учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык (английский)», «Информатика» осуществляется деление на 2 группы (при 

наполняемости классов 25 и более человек). «Физическая культура» - осуществляется деление на 

2 группы (юноши-девушки). 

Продолжительность уроков в 10-11 классах – 40 минут. Объем домашнего задания (в 

астрономических часах) в 10-11 классах не превышает -3,5 часа. 
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V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формы промежуточной аттестации на 2021-2022 учебный год 

Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

предусмотренных ООП, по окончании учебного года проводится итоговый промежуточный 

контроль по учебным предметам в формах, утвержденных решением педагогического совета на 

текущий учебный год. На основании статьи 58 Федерального  закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме регулярного, систематического текущего 

контроля знаний всех обучающихся всех классов по всем предметам (кроме ОРКСЭ в 4-х классах 

и элективных курсов в 10-11 классах), с выставлением текущих, четвертных (во 2-9 классах), 

полугодовых (в 10–11 классах) и годовых оценок (во 2-11 классах) по пятибалльной системе. 

В первых классах промежуточная аттестация всех учащихся по всем предметам 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

используется качественная оценка освоения учебной программы. 

В четвертых классах по курсу ОРКСЭ и в 10-11 классах по элективным курсам 

промежуточная аттестация всех учащихся осуществляется без фиксации достижений учащихся в 

виде отметок по пятибалльной системе, используется качественная оценка освоения учебной 

программы. 

По окончании учебного года для установления уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, предусмотренных  образовательной программой, проводится  итоговый 

контроль по предметам и в формах, утвержденных решением педагогического совета. 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  Итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение  

тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Родной язык 

(русский) 

тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

защита проекта защита проекта защита проекта 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Математика годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

Окружающий мир  тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  защита проекта 

Музыка тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Изобразительное 

искусство 

защита проекта защита проекта защита проекта 
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Технология защита проекта защита проекта защита проекта 

Физическая 

культура 

зачет по 

контрольным 

нормативам 

зачет по 

контрольным 

нормативам 

зачет по 

контрольным 

нормативам 

 

Основное общее образование  

5-9 классы 

предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык  диктант с 

грамматическ

им заданием 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Результаты 

итогового 

собеседова

ня 

Литература тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Родной язык 

(русский) 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Родная 

литература 

(русская) 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

ОДНКНР тестовая 

работа 

    

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский, 

французский, 

немецкий язык) 

  тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Математика годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

   

Алгебра   годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольная 

работа 

годовая 

контрольна

я работа 

Геометрия   тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Информатика 

 

  тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

История России. 

Всеобщая 

история 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Обществознание  тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

География тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Биология тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Физика   тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 
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Химия    тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Музыка тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

 

Изобразительно

е искусство 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

  

Технология тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Физическая 

культура 

зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по 

контрольным 

нормативам  

зачет по 

контрольн

ым 

норматива

м  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

История 

Ставрополья 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

  

 

Среднее общее образование 

10-11 классы 

предметы 10 11 

Русский язык  годовая контрольная 

работа 

контрольное сочинение 

(по заданному тексту)   

Литература тестовая работа Результаты ИС 

Родной язык (русский) тестовая работа тестовая работа 

Иностранный язык (английский 

язык) 

тестовая работа тестовая работа 

Математика  годовая контрольная 

работа по математике  

годовая контрольная 

работа по математике  

Информатика   тестовая работа  тестовая работа 

История  тестовая работа  тестовая работа 

Обществознание  тестовая работа  тестовая работа 

География  тестовая работа  тестовая работа 

Биология  тестовая работа  тестовая работа 

Физика  тестовая работа  тестовая работа 

Астрономия   тестовая работа 

Химия  тестовая работа  тестовая работа 

Физическая культура зачет по контрольным 

нормативам  

зачет по контрольным 

нормативам  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 тестовая работа  тестовая работа 

Экономика тестовая работа  тестовая работа 

Право тестовая работа  тестовая работа 

Индивидуальный проект Защита проекта  

История Ставрополья тестовая работа  тестовая работа 

 

 

 

 

 



16 

 

V. ОБЪЕМ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): 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. (СанПиН 1.2.3685-21, п. 6.).  Обучение в 1 

классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

VI. ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 

 Деление классов на группы осуществляется для проведения учебных занятий по 

следующим предметам: 

 иностранному языку (английскому) во 2-11 классах, 

 второму иностранному языку (французскому), в том числе,  по выбору учащегося в 7-11 

классах, 

 технологии в 5-9 классах, 

 информатике в 7-9 классах. 

Деление классов на группы осуществляется при условии наполняемости 25 и более 

учащихся в классе.  

На учебном предмете «ФЗК» в 10-11 классах деление на группы осуществляется на юноши 

и девушки вне зависимости от наполняемости. 

 

 

 

 


