
 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с. Обильного» на 2021/22 учебный год 

I. Общие положения 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с. Обильного» Георгиевского городского округа на 2021/22 учебный год разработан в соответствии с 

требованиями:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 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, от 23.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507 от 31.12. 2015 № 

1576) (для 1-4- х классов);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 29.12.2014 года № 

1644, от 31.12.2015 № 1577 (для 5-9 классов);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года № 1645, 31.12.2015 г. № 1578, 29.07.2017г.  

№ 613 (для 10-х классов);  

-Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта   2004 года №1312, (далее – ФБУП-2004) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

года № 241, от 30 августа    2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

-Федерального компонента государственных  образовательных стандартов общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки 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, с изменениями, внесенными приказами 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, 

от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - ФГОС 

НОО с ОВЗ);  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии;  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года №1342, от 28 мая 2014года № 598, от 17 

июня 2015 года № 734, приказа Минпросвещения России от 01.03.2019г. № 95);  

- приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 года N 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»;  

- закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», редакции 

приказов от 24 июля 1998 г., 11 декабря 2002 г., 2 июля 2013 г., 12 марта 2014 г., 31 июля 2020г; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26);  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345; с 

изменениями от 08.05.2019г.№ 233; от 18.05.2020 № 249;  



- приказа Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 « Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию при реализации среднего общего 

образования»;  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 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, Изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 24 ноября 2015 года № 81; 22.05.2019г №8);  

- постановления Главного государственного санитарного врача от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможности здоровья»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

- методические рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» утвержденные 08.06.2020 г. государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой; 

- постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п «Об утверждении организации 

индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Ставропольского края и муниципальные образовательные организации Ставропольского края получения основного 

общего и среднего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 года № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»;  

- письма 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»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»;  



- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015г. №08-461 «О направлении Регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ»;  

- 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»;  

- письма Минобрнауки России от 01.09.2016 года № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. №08-96 «О методических 

рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС -194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»»;  

- письма Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка;  

- письмо Минпросвещения Российской Федерации от 04.12.2019г № 04-1375 "Об изучении языков в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

- письма Минпросвещения России от 20.12.2018г. № 03-510 «О направлении информации (вместе с «Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, в 

том числе русского как родного»);  

- письма Минпросвещения Российской Федерации от 01.11.2019г № ТС-2782/03 «Информация о реализации 

Федерального закона от 03.08.2018г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного»  

- письмо Минпросвещения России от 06.04.2020 № 03-431 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

примерных основных образовательных программ предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родна литература»;  

- «Методических рекомендаций Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края по разработке 

адаптированной основой общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- письма Министерства образования Ставропольского края от 30.10.2018 № 10-37/10117 «О направлении методических 

рекомендаций министерства образования Ставропольского края по вопросу изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка»;  

- письма Министерства образования Ставропольского края от 13.12.2018 №10-36/11810 «О преподавании второго 

иностранного языка»;  

- письма Министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018 № 10-37/12391 «О применении норм 

законодательства об образовании»;  

- «Методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020/21 учебном году»;  

- письма Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 21 июля 2020 №02-23/8585«О 

направлении рекомендаций по составлению учебных планов»; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 с. 

Обильного».  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22 с. Обильного» на 2021/22 учебный год является основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса.  

По решению педагогического коллектива, всех участников образовательных отношений, МБОУ СОШ № 22 с. Обильного 

работает в режиме 5-дневной учебной недели (1-4 классы), 5-11 классы работают в режиме 6-дневной учебной недели.  

Сроки освоения общего образования:  

-4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов;  

продолжительность учебного года в 1-х классах -33 учебные недели, во 2-4-х  классах - не менее 34учебных  недель; 

-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; продолжительность 

учебного года: для 5-9классов–не менее 34 учебных  недель(без учѐта государственной итоговой аттестации); 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 

базовых и профильных предметов для 10-11 классов; не менее 34 учебных недель(не включая  проведения учебных 

сборов по основам военной службы и государственной итоговой аттестации). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной неделе, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки  в течение дня соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока (и один день в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры);  

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;  



- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

- для обучающихся 8 -11 классов – не более 7 уроков.  

Учебный план начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования:  

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

-определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;  

-распределяет учебные предметы, курсы по классам.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и спецкурсов и элективных курсов. Между началом 

спецкурсов и элективных курсов и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах -1,5 ч, в 4-5 классах –2ч, в 6-8 классах -2,5ч, в 9-11 классах -до 3,5ч. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре -3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

-4урока по 35 минут каждый, в январе -мае -4 урока по 40 минут каждый; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения; 

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

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Продолжительность урока для 2-11 классов - 40 минут.  

Освоение обучающимися учебного плана1-11 классов МБОУ СОШ №22 с. Обильного, состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки. 

В целях создания необходимых условий для освоения каждым обучающимся образовательной программы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский 2-11 классы), «Технологии» (5-11 классы), 

«Информатике» (5-10 классы), «Информатике и ИКТ» (11 классе), «Физической культуре» (10-11 классы), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

По окончании учебного года в 10 классе проводятся 5-дневные сборы для юношей по основам военной службы.  

В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, 

предложенной Министерством финансов Российской Федерации совместно с Банком России, с 4 по 11 класс 

интегрировано изучается курс «Финансовая грамотность». 

 

 

 

 

 



II. Начальное общее образование 1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования 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 классах – не менее 34 учебных недель. Количество учебных занятий 

за четыре учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

Образовательная программа начального общего образования в 1 - 4 классах реализуется через предметные области 

учебного плана и внеурочную деятельность, при этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана.  

Главным средством реализации программы является учебно-методический комплект «Школа России».  

Учебный план в 1-4 классах содержит следующие предметные области: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс), «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

В предметной области «Родной язык и родная литература» (русская), в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО, за счет части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется предмет «Родной язык» 

(русский) 1 час – первое полугодие, «Родная литература (русская)» - 1 час – второе полугодие.  

В предметной области «Иностранный язык» во 2-4 классах предмет «Иностранный язык (английский) изучается в 

объеме 2 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена интегрированным учебным предметом 

«Окружающий мир» (1-4 классы). В его содержание дополнительно включены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется как обязательный в 4 

классах в объеме 1 часа в неделю. На основе заявлений родителей (законных представителей) в 4-х классах выбраны 

модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики».  

В предметной области «Искусство» изучается предмет «Изобразительное искусство» и «Музыка».  

Предметная область «Технология» представлена изучением учебного предмета «Технология» с 1 по 4 класс.  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный в объеме 3 часов в неделю. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 4 класса в сфере 

экономики семьи. Курс рассчитан на 16 часов, интегрируется в предметы: окружающий мир - 8 часов, математика 8 часов 

без увеличения учебной нагрузки.  

 

 



III. Основное общее образование 5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

В 2021/22 учебном году в 5-9 классах продолжается реализация ФГОС основного общего образования, в 

соответствии с которым количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 и не более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5-9 классах – не менее 34 учебных 

недель. Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план в 5-9 классах представлен следующими предметными областями: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно - научные предметы», «Математика и 

информатика», «Естественно - научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» и внеурочную деятельность, при этом внеурочная деятельность не является частью 

учебного плана.  

На учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) предметной области «Родной язык 

и родная литература» (русская) в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии в ФГОС ООО в 5-9 классах, за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений реализуется предмет «Родной язык» (русский) 1 час – первое полугодие, 

«Родная литература» (русская) - 1 час – второе полугодие.  

Предметная область «Иностранные языки» включает «Иностранный язык» (английский) 3 часа в неделю (5-9 

классы), «Второй иностранный язык» (французский) 2 часа в неделю (в 9 классах), 1 час в неделю в 6 классах. 

В предметную область «Математика и информатика» включены учебные предметы «Математика» (5,6 классы) 

«Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» в 7-9 классы.  

В предметную область «Естественно-научные предметы» входят учебные предметы: «Физика» (7-9 класс), 

«Биология» (5-9 класс), «Химия» (8-9 класс). В 7-х классах на предмет «Биология», за счѐт части, формируемой 

участниками образовательных отношений, добавлен 1 час.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы: «История России. Всеобщая 

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

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» включает учебные 

предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В 5-7 классах учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений - 1 час в неделю.  

Предметная область «Технология» в 5-9 классах включает предмет «Технология».  

В 5 классах, в целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4 классе, на 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР), за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, как обязательный учебный предмет, выделен 1 час в неделю. В 6-8-х классах 



ОДНКНР интегрирован в качестве модуля в рабочих программах учебных предметов других предметных областей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (история (3ч.), музыка (4ч.), изобразительное искусство (4 ч), 

литература (3ч.), обществознание (3ч)), в 9 классе ОДНКНР интегрирован в качестве модуля в рабочих программах 

учебных предметов других предметных областей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания: история 

(3ч.), обществознание (3ч), литература (6ч.), «Родной язык» (русский) (5ч.) без увеличения учебной нагрузки.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 5-8 классов в 

сфере экономики семьи, в 9 классах рассматриваются вопросы бюджетирования, исследуются вопросы долгосрочного 

планирования бюджета семьи, особое внимание уделяется планированию личного бюджета. Курс «Финансовая 

грамотность» проводится интегрировано в качестве модуля в рабочих программах учебных предметов других 

предметных областей, содержащих вопросы экономики без увеличения учебной нагрузки:  

-5 класс, интегрируется в предметы по модулям: технология – 4 часа; математика -15 часов (всего 19 часов),  

-6 класс, интегрируется в предметы по модулям: обществознание 6 часов, математика 9 часов (всего 15 часов);  

-7 класс интегрируется в учебные предметы по модулям: математика – 5 часов, обществознание – 20 часов, технология – 

9 часов (всего 34 часа).  

-8 класс интегрируется в учебные предметы:технолония-6 часов,математика-9 часов)  

-9 класс интегрируется в учебные предметы по модулям: ОБЖ - 9 часов, обществознание - 6 часов, математика - 4 часа, 

(всего 19 часов). 

 «История Ставрополья» изучается в 9 - х классах как региональный компонент (15% по предмету «История»).  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений используются для ведения 

спецкурсов, с учетом интересов и пожеланий обучающихся и родителей (законных представителей).  

В 5 – 9 классах представлены следующими спецкурсами:  

«История Ставрополья» - 0,5 часа в 5 а, 5 б, 6 а, 6 б, 7 а, 7 б классах, 1 час в 8 а, 8 б; 

«Георгиевский район на карте Ставрополья» – 0,5 часа в 7 а, 7 б классах;  

«Зеленая планета» - 7 а,7 б класс (1час);  

«Финансовая грамотность» - 5 а, 5 б. 

«Коммуникативные возможности графического языка» - 8а, 8б (1 час), 6 а, 6 б (0,5 часа)  

 

IV. Среднее общее образование 10-11 класс (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

 

В 2021/22 учебном году в 10-11 классах реализуется основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования. Учебный план в 10-11 классах представлен следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 



«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года – не менее 2170 и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю).  

Структура учебного плана среднего общего образования для 10-11 классов универсального профиля обучения 

(ФГОС СОО) предусматривает общие для включения в учебный план предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия»; и учебных предметов по выбору участников образовательного процесса (заявление обучающихся, 

родителей (законных представителей): 

«Родной язык» (русский), «Родная литература» (русская), «Второй иностранный» (французский), «География», 

«Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», на базовом уровне.  

В целях удовлетворения индивидуальных интересов обучающихся и углубленной подготовки к ЕГЭ на 

углубленном уровне изучают предметы «Русский язык» и «Математика».  

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение предметов: «Русский язык», 

«Литература». На изучение предмета «Русский язык» в 10 классе отводится 3 часа.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии в ФГОС СОО, на предмет 

«Родной язык» (русский) отводится 1 час – в первом полугодии, «Родная литература» (русская) - 1 час – во втором 

полугодии.  

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение предмета «Иностранный язык» (английский) 

в объеме 3 часов и «Второй иностранный язык» (французский) в объеме 2 часов.  

Предметная область «Общественные науки» предусматривает изучение учебных предметов «История» в объеме 2 

часов, «География» в объеме 1 часа, «Обществознания» в объеме 2 часов.  

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (6 часов - углубленный уровень) и «Информатика» (1 час).  

Предметная область «Естественные науки» предусматривает изучение учебных предметов «Физика» в объеме 2 

часов, «Астрономия» - 1 час, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» предусматривает 

изучение предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов и «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 

часа (базовый уровень). В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные военные учебные сборы для 

юношей.  

В 10-11 классах ОДНКНР интегрирован в качестве модуля в рабочих программах учебных предметов предметных 

областей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания: история (3ч.), обществознание (3ч), литература (6ч.), 

«Родной язык» (русский) (5ч.) без увеличения учебной нагрузки  



Курс «Финансовая грамотность» рассчитан на 34 часа за два года обучения, в 10-11 классах курс интегрируется в 

учебный предмет по модулям: обществознание – 14 часов, ОБЖ – 6 часов.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебные исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством (тьютера) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. В любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Для данной формы деятельности выделен 1 час на ведение элективного курса «Индивидуальный проект».  

В 10-11 классах в целях способствования осознания школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре — как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной 

общности, хранителей традиций рода и семьи введен курс «История Ставрополья» - 1 час в неделю. 

С целью качественной подготовки для сдачи единого государственного экзамена, удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся 10 класса предусмотрено введение элективных курсов:  

- Математическое моделирование - 1 час.  

В 11 классе с целью получения дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена, 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся предусмотрено введение предметных и элективных курсов.  

В вариативной части, на основании выбора обучающихся, предлагаются следующие элективные курсы:  

«Иррациональные уравнения и неравенства» - 1 час;  

«Русское правописание: орфография и пунктуация»- 1 час.  

«Оказание первой помощи» в объеме 1 часа;  

Промежуточная аттестация МБОУ СОШ № 22 с. Обильного  

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказом МБОУ СОШ № 22 с. Обильного. Целью 

промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год.  

Промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ № 22 с. Обильного в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы МБОУ СОШ № 22 с. Обильного по индивидуальным учебным планам.  

Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы: 



- форме семейного образования (экстерны) обучающиеся начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования;  

- в форме самообразования (экстерны) обучающиеся среднего общего образования.  

В 2021/22 учебном году в МБОУ СОШ № 22 с. Обильного, промежуточная аттестация будет проводиться в форме:  

-русский язык (2-11 классы) – диктант с грамматическим заданием;  

-литературное чтение (2-4 класс) – проверка техники чтения; (5-11 класс) – контрольное тестирование;  

-родной язык (русский) (2-10 класс) – творческое задание;  

-родная литература (русская) (2-10 классы) – творческое задание;  

-математика (2-6 классы) - контрольная работа, алгебра (7 класс) - контрольная работа; алгебра – (8-9 классы) –

контрольная работа в форме в форме ОГЭ; алгебра и начала анализа (10-11 классы) - контрольная работа в форме в 

форме ЕГЭ;  

-геометрия (7-11 класс) - контрольная работа;  

-иностранный язык (2-11 классы) – контрольная работа;  

-информатика (6-8 классы) – контрольная работа; (9-11 классы) – контрольная работа;  

-физика (7-11 классы) – контрольная работа;  

-химия (8-11 классы) – контрольная работа;  

-окружающий мир (2 классы) – контрольная работа; (3-4 классы) – итоговое тестирование;  

-ОРКСЭ (4 классы) – тематический проект;  

-ОДНКНР (5 классы) – тематический проект;  

-история (5-11 классы) – итоговое тестирование;  

-обществознание (6-11 классы) – итоговое тестирование;  

-география и биология (5-11 классы) – итоговое тестирование;  

-основы безопасности жизнедеятельности (5-11 классы) – итоговое тестирование;  

-музыка (2-4 классы) – вокальное пение; (5-8 классы) - итоговое тестирование;  

-изобразительное искусство (2-4 классы) – творческая работа; (5-8 классы) – итоговый рисунок;  

-технология (2-4 классы) – творческая работа; (5-8, 10-11 классы) – итоговое тестирование;  

-физическая культура (2-11 классы) – контрольные нормативы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля один раз в год в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы, за исключением 

1 класса.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки.  

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются 

педагогом, рассматриваются на методическом объединении.  



Реализация учебного плана МБОУ СОШ № 22 с. Обильного в 2021/22 учебном году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, 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, 

рабочими программами учебных предметов и образовательной программой в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Учебный план 1-4 классов (ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Русский язык   

и  литературно чтение  

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература (руская) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык)  

  2 2 2 2 2 2 

Математика  и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и     светской  этики 

      1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая  культура  Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Максимальная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе  
21 21 23 23 23 23 23 23 



Приложение 2 

Учебный план 5 - 9 классов  (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Русский язык  и  

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Родная литература (русская) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 
  1 1     2 2 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 5 5       

Алгебра     3 3 3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 

Информатика      1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы    

История  России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1         

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      2 2 2 2 3 3 

Химия       2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1   



Технология  Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого:  30 30 32 32 33 33 34 34 36 36 

 

Зеленая планета     1 1     

Георгиевский район на карте 

Ставрополья 
    0/1 0/1     

Финансовая грамотность 1 1         

История Ставрополья 0/1 0/1 0/1 0/1 1/0 1/0 1 1   

Коммуникативные возможности 

графического языка 
1/0 1/0 1/0 1/0   1 1   

Всего  2 2 1 1 2 2 2 2 - - 

Максимальная учебная нагрузка при 

шестидневной неделе 
32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

                                      

Учебный план 10-11 классы  (ФГОС СОО)  

Универсальный профиль    

Предметные  области Учебные предметы   Уровень 

обучения 

10 класс  11 класс 

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык (русский) Б 1/0 1/0 

Родная литература (русская) Б 0/1 0/1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Второй иностранный (французский) Б 2 2 

 

Общественные науки 

История Б 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

У 

 

6 6 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Астрономия  Б 1 - 

Биология Б 1 1 

ФК, экология и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 

Физическая культура Б 3 3 

Итого:  33 32 

 Индивидуальный проект   1 1 



Курсы по выбору Математическое моделирование  1  

(элективные курсы) Оказание первой медицинской помощи   1 

История Ставрополья  1 1 

Иррациональные уравнения и неравенства   1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

 1 1 

                                                                             Всего:  4 5 

Максимальная учебная нагрузка при шестидневной неделе  37 37 
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