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Пояснительная записка 

    Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 с. Родниковского 

Арзгирского района Ставропольского края (далее МКОУ СОШ № 9  

с. Родниковского) на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии со 

следующими основными федеральными нормативными документами: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

Федеральным Законом РФ от 03.08.2018г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минис-

терства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», (далее - ФБУП-2004 (для 10-11 классов));  

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (для 10-11 классов); 

          Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 

редакции) – далее ФГОС НОО; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в действующей редакции) – далее ФГОС ООО; 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 10.11.2011г. 

№ 2643, от 31.01.2012г. № 69, от 24.01.2015г. № 39, от 23.06.2015г. № 609); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в действующей редакции), (для 10-11 

классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, (далее - ФГОС 

начального общего образования (для 1 - 4 классов)); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования (для 5 - 9 классов)); 

Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверж-

дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждения, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

объём максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, формы 

промежуточной аттестации. 

  Санитарно-эпидемиологических правил и норматив 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 Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года № 81); 

Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Письма Министерства образования и науки РФ, департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 07.08.2015г. № 08-1228 

«О направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

марта 2004г. № 1089»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 ТС – 194/08 «О введении учебного предмета «Астрономия»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2016 года № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

июля 2016 года № 07-2873 «О разъяснениях» (по вопросу учебной нагрузки при 

организации образования обучающихся с ограниченными возможностями на 

дому); 
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Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

февраля 2016 года № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 
   Письма министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018г. № 

10-37/12391 «О применении норм законодательства об образовании». 

Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона Учебный план 

МКОУ СОШ № 9 с. Родниковского на 2021/2022 учебный год является частью 

образовательных программ, составленных на основе примерных основных 

образовательных программ включенных по результатам экспертизы в реестр 

примерных основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой (адрес: http://fgosreestr.ru):   образовательная 

программа    начального  общего  в  соответствии  с  ФГОС (1-4 кл.),  

образовательная  программа  основного  общего  образования  в  соответствии  с  

ФГОС ООО (5 - 9 кл.),  образовательная программа  среднего общего 

образования    - в соответствии с ФГОС СОО  (10-11 классы). 

Учебный    план   на    2021/2022    учебный    год  обеспечивает   

выполнение   гигиенических   требований   к   режиму   образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов; 

2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  

среднего  общего образования для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года 

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность уч.года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- 2 - 4 классы – 34 учебные недели; 

- 5- 9 классы  – 35  учебные  недели  (не  включая  летний  

экзаменационный  период  в  IX классе); 

- X-XI  классы  –  35  учебные  недели  (не  включая  летний  

экзаменационный  период  и  проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Режим работы МКОУ СОШ № 9 с. Родниковского 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 г. 

Недельный режим:  

понедельник-суббота    с    8.00    до    17.00    в    соответствии    с    

нормами    трудового законодательства.  В воскресенье и праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации) школа не работает.   

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы школы.   

Учебные занятия начинаются в 8.00 утра.  Проведение «нулевых» уроков в 

школе не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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Учебный год условно делится: 

- на четверти в 1-9 классах,   

- на полугодия в 10, 11 классах,  являющиеся   периодами,   за   которые   

выставляются   отметки   за   текущее   освоение  образовательной программы. 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в     предусмотрено  

равномерное  распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество   часов, отведенных   на   освоение   обучающимися   учебного   

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками     образовательного     процесса, не     превышает     

величину     недельной образовательной     нагрузки,     установленную     

СанПиН     2.4.2.2821-10.  Профильного  обучения  в  X-XI  классах нет. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных 

занятий.  

Внеурочные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.  

Между   началом   внеурочных   занятий   и   последним   уроком      

устраивается   перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышен: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 4 урока и два раза в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры, ОРКСЭ и информатики; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 6 уроков; 

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

Работа    группы   продленного    дня    строится    в    соответствии    с    

действующими требованиями  Минздрава  России  по  организации  и  режиму  

работы  групп  продленного дня.  Группа продленного  дня  для  учащихся  

первого  класса  формируются  для  детей,  достигших возраста 7 лет. В группе 

продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I ступени 

составляет не менее 2 часов. Продолжительность самоподготовки определяется 

классом обучения соответственно п.2.9.20. СанПин 2.4.2.2821-10 

Продолжительность учебной недели: 

- с 4 по 11 класс - 6 дней. 

Расписание звонков 

Начало первого урока – 8.00 

Продолжительность уроков - 40 минут 

Продолжительность перемен: - 2 перемены по 40, все остальные по 10 мин 

5- 11 классы                                                           1-4 классы 

1 урок: 8-00  -  8-40 

      перемена 10 минут 

2 урок: 8-50  -  9 -30 

   перемена 10 минут 

3 урок: 9-40 -  10-20 

                перемена 40 минут 

4 урок: 11-00  - 11-40 

   перемена 10 минут 

1 урок: 8-00  -  8-40 

      перемена 10 минут 

2 урок: 8-50  -  9 -30 

   перемена 40 минут 

3 урок: 10-10 -  10-50 

                перемена 10 минут 

4 урок: 11-00  - 11-40 

   перемена 10 минут 



5 урок: 11-50  - 12- 30 

   перемена 10 минут 

6 урок: 12-40  -  13-20 

  перемена 10 минут 

7 урок: 13-30  -14-10 

5 урок: 11-50  - 12- 30 

  

 

Требования к объему домашних заданий. Объем   домашних   заданий   

по   всем   предметам   по   затратам   времени   на   его выполнение не 

превышает (в астрономических часах):  

- во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в 

IX-XI классах –до 3,5 ч. 

В  структуре учебного плана  выделены две части: 

инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального); 

вариативная (компонент образовательной организации). 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации  при пятидневной учебной неделе. 

Региональной спецификой примерного учебного плана является:  изучение  

пред-мета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на  второй ступени 

обучения. 

Вариативная  часть  учитывает  возможности  школы, социальный заказ 

ро-ди-елей и индивидуальные потребности обучающихся максимально  при 

шестидневной учебной неделе. Вариативная  часть  учебного  плана  предназна-

чена  сформировать  индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.  

Изучение вариативной части учебного  плана школы является  обязательным для 

всех обучающихся. 

Часы вариативной части учебного плана  использованы 

а) в 1-х -  9-х классах для: 

реализации  программ  повышенного  уровня  по  учебным  предметам  ин-

вариантной  части; 

введения дополнительных учебных  предметов,  предусмотренных  обра-

зовательной   программой школы,   не   дублирующих предметы федерального 

компонента государственного стандарта общего образования; 

введения  дополнительных  спецкурсов и элективных курсов 

б) в 10-х -  11-х классах для: 

реализации  программ  повышенного  уровня  по учебным  предметам  ин-

вариантной  части  учебного  плана  (углубленного  изучения  

учебных предметов); 

введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных обра-

зовательной программой школы, не дублирующих предметы федерального 

компонента государственного стандарта общего образования; 

проведения  спецкурсов  (обязательные  учебные  предметы  по  

выбору  учащихся  из  компонента  образовательной  организации,  учебных  

практик, исследовательской деятельности. 

  В 2021/2022 учебном году открыто 13 классов. 

Уровень начального общего образования –5 классов (1, 2, 3, 4). 

Уровень основного общего образования – 6 классов (5, 6 а, 6 б, 7, 8, 9). 

Уровень среднего общего образования – 2 класса (10, 11). 



Уровень образования – начальное общее образование 1-4 классы (ФГОС 

НОО) 

Учебный план для I-IV классов 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

один учебный план. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования. 

Учебный план  начального  общего  образования  и  план  внеурочной  деятель-

ности являются     основными     организационными     механизмами     

реализации     основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований: 

- к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, 

предметным) и АООП НОО; 

- к структуре ООП НОО, а также к соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим, научно-методическим и иным условиям. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

- используется «ступенчатый» режим обучения: 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; 

-для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание 

(завтрак, обед, полдник) и прогулки; 

-обучение производится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в I-IV 

классах на преподавание   учебных   предметов «Искусство»   (Музыка   и   ИЗО)   

и   «Технология» проводятся  отдельно  (Музыка  -1 час,  ИЗО  – 1  час,  

Технология  – 1  час)  в  соответствии  с учебным планом.  

        Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование представления о родном языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, формируют 

познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к родному языку, а 

через него – к родной культуре. На изучение этих предметов отводится по 0,5 

часа в неделю с 1 по 4 класс в течение всего учебного года. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах 

начальной школы изучается интегрированно на уроках с учебными предметами 

«Окружающий мир», «Физическая культура».   

Учебный предмет «ОРКСЭ» является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. Учитель, преподающий данный предмет 



прошел соответствующую курсовую подготовку по учебному предмету ОРКСЭ, 

имеется в наличии УМК, 100% обучающихся обеспечены учебными пособиями. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и  светской  этики»  (далее  -  ОРКСЭ)  1  час  в  неделю  

(всего  34  часа).  Целью  учебного предмета  ОРКСЭ  является формирование  у  

обучающегося  мотиваций  к  осознанному нравственному    поведению,    

основанному    на    знании    и    уважении    культурных    и религиозных  

традиций  народа  России,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках  учебного  предмета  ОРКСЭ, осуществляется родителями     

(законными     представителями)     обучающихся.     Родители (законные 

представители) учащихся  школы  в  2020/2021  учебном  году  выбрали  

следующие  модули, изучаемые  в  рамках  курса  ОРКСЭ:   «Основы мировых 

религиозных культур»  Выбор зафиксирован протоколами родительских    

собраний    и    письменными    заявлениями    родителей.     

В рабочем учебном плане  отражены  все  образовательные  области,  

образовательные  компоненты  и  учтены  нормативы  учебной  нагрузки  

школьников. Время, отведённое на изучение образовательных компонентов и 

областей,  соответствует  требованиям  примерных  образовательных  программ,  

разработанных  Министерством просвещения  России  на  основе ФГОС НОО    

и государственных  образовательных  стандартов  начального общего   

образования по программе  УМК «Школа России». 

             В 3-4 классах часы регионального и школьного компонента 

использованы на введение учебного предмета «Информатика» и 1 час добавлен 

на литературное чтение в 4 классе за счет школьного компонента. 

Недельный учебный план для 1-4 классов (2021/2022 учебный год) 



Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в классах 

распределены следующим образом: 

 

Класс Кол-во/час.  Наименование  спецкурса 

2 1 Занимательная математика 

1 Занимательная грамматика 

3 0,5 Занимательная математика 

0,5 Занимательная грамматика 

 

При организации и планировании занятий по физической культуре 

использовано  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»). 

При проведении занятий по физической культуре учитывается состояние  

здоровья  обучающихся  и  разделены  их  в  зависимости  от  состояния  

  Количество часов в неделю Всего  

Предметные области Учебные предметы 1 

кл 

2  

кл 

3  

 кл 

4  

 кл 

 

Федеральный компонент  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литература 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Иностранный язык Английский   - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика   1 1 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Спецкурсы: Итого: 21 24 25 26 96 

Занимательная 

грамматика 

 1 0,5  1,5 

Занимательная 

математика 

 1 0,5  1,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21    0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учеб. неделе 

- 26 26 26 125 



здоровья  на четыре  медицинские  группы:  основную,  подготовительную,  

специальную  «А»  (оздоровительная)  и  специальную  «Б»  (реабилитационная) 

(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»). 

Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, заболевания,  

травмы)  и  функциональных  возможностях  организма  обучающихся, 

возникшие  за летний  период,  учтены  при распределении  на  медицинские 

группы на 2020/2021 учебный год по результатам обследования.      

   

Уровень образования – Основное общее образование 

 5-9 классы (ФГОС ООО) 

Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления, формирования личности обучающихся, развития их 

склонностей, интересов и способности к самоопределению. 

На уровне основного общего образования осуществляется преемственность 

преподавания учебных предметов всех образовательных областей и 

закладывается фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Особое внимание уделяется формированию полноценности представлений о 

содержании всех основных образовательных областей, обеспечению базового 

образования школьников, формированию компетентностей в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации. 

Учебный план 5-9 классов составлен с учётом совокупности нормативных 

требований: 

-к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, 

предметным); 

- к структуре ООП ООО; 

- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим, научно-методическим и иным условиям. 

ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. На уровне основного общего образования учебные 

предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объёме, без 

изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому учебному 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране. 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 5 класса – 

32 часа, 6 класса– 33 часа, 7 класса – 35 часов, 8- 9 классов – 36 часов. 

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная литература» 

приобщают обучающихся к литературному наследию своего народа, обогащают 

словарный запас, развивают культуру владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. На изучение этих учебных 

предметов отводится по 0,5 часа в 5-9 классах. 



Чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

речемыслительные механизмы. При изучении учебного предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)» перед обучающимися открываются большие 

возможности опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного 

языка, при том, что языки относятся к одной языковой группе (английский и 

немецкий). Из части школьного компонента отведен 1 час на изучение второго 

иностранного языка (немецкий) 5-7, 9 классах как обязательный учебный предмет.  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах изучается 

как отдельный учебный предмет в целях объективной необходимости развития у 

обучающихся необходимых знаний, умений и навыков для обеспечения личной 

и общественной безопасности и ведения здорового образа жизни за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

  За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

уровне основного общего образования введены также:  в 7 классе 

дополнительный час учебного предметов «Биология» , «География» из-за 

сложности и объёмности программного материала 7 класса. 

 

План  внеурочной  деятельности  

 для  уровня  начального  общего  образования   (1-4  классы) 

Направление Программа Форма  

организации  

занятий 

Класс 

1 2 3 4 

Социальное Финансовая  

грамотность 

Дискуссия,  

деловая  игра,  

уроки  новых  

знаний 

   1 

Общекультурное Уроки  

каллиграфии 

Практические  

занятия  по  

каллиграфии  

с  элементами  

игры 

1 1 1  

Духовно-нравственное Умелые  

ручки 

 1 1 1  

Общеинтеллектуальное Логика     1 

Итого   2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для учащихся 5 –9 классов (2021/2021 учебный 

год) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 Количество часов в неделю Итого  

5  6 а 6 б 7  8 9  

Федеральный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 6 4 3   3         27 

Литература 3 3 3 2 2 3 16 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранные 

языки   

Иностранный язык: 

английский 

3 3 3 3 3 3 18 

Второй иностранный 

язык (немецкий)                                     

1 1 1 1  1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5    15 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 3 13 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 2 2 2 9 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1  5 

Технология Технология 2 2 2 2 1  9 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 6 

Физкультура 3 3 3 3 3 3 18 

Основы духовно 

нравственной куль-

туры народов 

России 

Основы духовно 

нравственной  

культуры народов 

России 

1      1 

Итого: 31 32 32 34 33 34 196 

Спецкурсы:        

Экология  0,5    0,5  1 

Наш  край в истории России   1 1   1 3 

Основы финансовой грамотности    0,5 0,5  1 

Краеведение 0,5    0,5  1 

Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России 

   0,5 0,5  1 

Трудные случи правописания      0,5 0,5 

Решение геометрических задач       0,5 0,5 

Твоя профессиональная  карьера     1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 33 35 36 36 205 



 

Для развития творческих способностей  обучающихся, расширения 

кругозора, углубления знаний по предметам в 2012/2022 учебном году за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

следующие  спецкурсы: 

           

План внеурочной  деятельности 

для  уровня  основного  общего  образования  (5-9  классы) 

 

Направление Программа Форма  организации  

занятий 

Класс Итого 

5 6 

а 

6 

б 

7 8 9 

Социальное Человек  и  

природа 

Экскурсии,  

практические  

занятия,  творческие  

проекты 

 1   1  2 

Общекультурное Я  в  

современном  

мире 

Беседы,   сообщения,  

литературно-

музыкальные  

композиции,  

просмотр  и  

обсуждение  видео-

материалов,  

творческие  конкурсы 

1  1 1 1  4 

Очумелые  

ручки 

Подарки  своими  

руками 

   1   1 

Формула  

здорового  

питания 

Проекты,  выставки,  

ролевая  игра,  

проектная  

деятельность,  

дискуссия 

1      1 

Духовно- 

нравственное 

Основы  

духовно-

нравственной  

культуры  

Беседы,  сообщения,  

литературно-

музыкальные  

композиции,  

 1 1    2 

Спецкурсы:  Итого  

 5 6а 6б 7 8 9  

Экология  0,5    0,5  1 

История Ставропольского края   1 1   1 3 

Основы финансовой грамотности    0,5 0,5  1 

Краеведение 0,5    0,5  1 

Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России 

   0,5 0,5  1 

Трудные случи правописания      0,5 0,5 

Решение геометрических задач       0,5 0,5 

Твоя профессиональная  карьера     1  1 

Итого  1 1 1 1 3 2 9 



народов  

России 

просмотр  и  

обсуждение  видео-

материалов.  

Творческие  конкурсы 

Общеинтеллек-

туальное 

Русский  язык  

и  культура  

речи 

      1 1 

Занимательная  

математика 

      1 1 

Итого   2 2 2 2 2 2 12 

 

 

Уровень образования – Среднее общее образование 

 10-11 классы (ФГОС СОО) 

 Учебный план среднего общего образования МКОУ СОШ № 9 с. Родников-

ского  на 2021/2022 учебный год является документом, распределяющим 

учебное время, отводимое на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяющим максимальный объем максимальной нагрузки 

обучающихся.  Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяются требованиями ФГОС в 10-11  классах, задачами и 

спецификой образовательной деятельности, сформулированными в уставе 

школы. Обучение по ООП СОО ведется по универсальному профилю, 

предусматривает организацию активных форм творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Уровень среднего общего образования работает в следующем режиме: -

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года; 70 учебных недель; количество учебных занятий за 

2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов  

Недельная нагрузка учащихся соответствует п.10.5 СанПин и включает в себя 

часы обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.).  

- продолжительность урока  – 40 минут;  

- объем домашнего задания в 10-11-х классах – 3,5 часа.  

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

из обязательных предметных областей, курсов по выбору.  

  Механизм формирования учебного плана обеспечивает реализацию 

требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного 

языка на основе выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) русского языка как родного языка. 

   В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей 

изучение содержания предмета «Родной язык» (русский) осуществляется в 

рамках предметной области «Родной язык и родная литература». Учебный план 



состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает элективные курсы, 

предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе 

на основе интеграции с внеурочной деятельностью. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время этой части использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору общеразвивающей 

направленности и выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Формирование учебных планов образовательного учреждения 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: Предметная область «Русский язык и литература» 

включает учебные предметы: «Русский язык», «Литература»; Предметная 

область «Родной язык и родная литература» включает предмет «Родной язык» 

(русский); Предметная область «Иностранные языки» включает учебный 

предмет «Иностранный язык» (английский. Предметная область «Общественные 

науки» включает учебные предметы: «История», «География», 

«Обществознание».  

Математическое образование рассматривается как неотъемлемая часть 

гуманитарного образования, существенный элемент формирования личности, 

средство развития интеллектуального мышления, необходимого для адаптации и 

свободного функционирования человека в общественной среде. Реализация 

учебных программ формирует у учащихся основы математических знаний, 

логику, математическую речь. Предметная область «Математика и 

информатика» включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика». Предметная область 

«Естественные науки» включает учебные предметы «Физика»; «Химия»; 

«Биология». Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  



            С целью углубленного изучения русского языка в 10-11 классах, часы на 

преподавание предмета увеличены на 1 час в неделю за счёт компонента 

образовательного учреждения.  Для обеспечения подготовки выпускников 

старшей школы к успешной сдаче государственной аттестации 1 час 

регионального компонента использован на увеличение количества часов на 

преподавание предметов области «Математика» до 5 часов и 1 час 

регионального компонента использован на увеличение количества часов на 

преподавание предметов «Биология», «Химия».  

   На основании  письма  Минобрнауки  РФ  от  20   июня  2017   года №  ТС-

194/08  «Об  организации  изучения  учебного  предмета  «Астрономия» и   целью  

организации  эффективной  работы  по  изучению   учебного   предмета   

«Астрономия»  в   2021/2022  учебном  году, как обязательного для  изучения  на 

уровне среднего  общего образования,   за счет регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения   выделен   1 час в 10 классе. 

   



 

  В целях подготовки учащихся к успешному прохождению 

государственной  аттестации и углубленного изучения обязательных предметов  

и предметов по выбору, для социализации и расширения кругозора  введены  

спецкурсы  в  10-11 классах:    

 

  Классы  Итого  

Федеральный компонент 10 кл 11 кл  

Предметная область Учебный предмет  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 1 

Родная литература 0,5 0,5 1 

Иностранные языки  Иностранный язык: английский 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала  математического 

анализа 

3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1  1 

Химия 2 2 4 

Физкультура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 

Физкультура 3 3 6 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

Итого:  32 31 63 

Часть, формируемая участниками ОО 

Спецкурсы: Политическая география 0,5 0,5 1 

Основы финансовой грамотности 0,5 0,5 1 

История Великой Отечественной 

войны 

 0,5 0,5 

Актуальные вопросы по 

обществознанию 

 0,5 0,5 

Решение сложных биологических 

заданий 

 0,5 0,5 

Основы грамотности и стилистики 1 1,5 2,5 

Теория и практика сочинений 1 0,5 1,5 

Решение сложных математических 

заданий 

1 1,5 2,5 

История Ставропольского края  1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 11/74 

 Класс 

10 11 

Политическая география 0,5 0,5 

Основы финансовой грамотности 0,5 0,5 

История Великой Отечественной войны  0,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
План  внеурочной  деятельности 

для  уровня  основного  общего  образования  (10-11  классы) 

 

Направление Программа Форма  организации  занятий Класс 

10 11 

Общекультурное Я  в  

современном  

мире 

Беседы,   сообщения,  

литературно-музыкальные  

композиции,  просмотр  и  

обсуждение  видео-

материалов,  творческие  

конкурсы 

1  

Общеинтеллек 

туальное 

Учу  русский  

язык 

Круглые  столы,  диспуты,  

олимпиады,  соревнования 

 1 

 Актуальные  

вопросы  совре-

меннойбиологии 

Круглые  столы,  диспуты,  

олимпиады,  соревнования,  

проектная  деятельность 

 0,5 

 Математический  

клуб 

Круглые  столы,  диспуты,  

олимпиады,  соревнования,  

проектная  деятельность 

 0,5 

Духовно- 

нравственное 

Тропинка  к  

своему  Я 

Беседы,  сообщения,  

литературно-музыкальные  

композиции,  просмотр  и  

обсуждение  видео-

материалов,  творческие  

конкурсы 

1  

 

Промежуточная аттестация. 
            Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

образовательного учреждения о промежуточной аттестации обучающихся, 

системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с 

приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ,  

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края  в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

Актуальные вопросы по обществознанию  0,5 

Решение сложных биологических заданий  0,5 

Основы грамотности и стилистики 1 1,5 

Теория и практика сочинений 1 0,5 

Решение сложных математических заданий 1 1,5 

История Ставропольского края  1  

Итого  5 6 



     Периоды промежуточной аттестации: сентябрь-входной, декабрь- текущий, 

апрель-май – итоговый. 

В  соответствии  с  требованиями  федерального государственного образо-

вательного  стандарта начального общего образования (ФГОС  НОО) основной  

целью  промежуточной аттестации  в  начальной     школе является  определение  

качества  и  уровня сформированности  личностных,  метапредметных  и  пред-

метных  результатов освоения    образовательной   программы    начального    

общего    образования,  соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  федераль-

ного  образовательного стандарта,  а  также  оценка  индивидуального  прогресса  

в  основных  сферах  развития личности ребенка.  

На  уровне  начального  общего  образования  промежуточная  аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего  

класса и является обязательной по всем предметам. 

Промежуточная    аттестация    проводится    в    учебное    время.    Сроки 

проведения утверждаются специальным приказом по школе. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет Форма 

1  Русский язык контрольная работа 

Литературное   чтение тестовая работа 

Родной (русский) язык контрольная работа 

Родная литература тестовая работа 

Математика контрольная работа 

Окружающий   мир тестовая работа 

Музыка  проект 

ИЗО  проект 

Технология проект 

Физкультура  зачет 

2  

 

Русский язык контрольная работа 

Литературное   чтение тестовая работа 

Родной (русский) язык контрольная работа 

Родная литература тестовая работа 

Английский язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

Окружающий   мир тестовая работа 

Музыка  проект 

ИЗО  проект 

Технология проект 

Физкультура  зачет 

3 Русский язык контрольная работа 

Литературное   чтение тестовая работа 

Родной (русский) язык контрольная работа 

Родная литература тестовая работа 

Английский язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

Информатика  контрольная работа 



Окружающий   мир тестовая работа 

Музыка  проект 

ИЗО  проект 

Технология проект 

Физкультура  зачет 

4 Русский язык контрольная работа 

Литературное   чтение тестовая работа 

Родной (русский) язык контрольная работа 

Родная литература тестовая работа 

Английский язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

Информатика  контрольная работа 

Окружающий   мир тестовая работа 

Музыка  проект 

ИЗО  проект 

Технология проект 

Физкультура зачет 

Промежуточная аттестация учащихся 5 – 11  классов: 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык  контрольная работа 

Литература тестовая работа 

Родной (русский) язык тестовая работа 

Родная литература тестовая работа 

Английский  язык контрольная работа  

Немецкий язык   контрольная работа 

Математика контрольная работа 

История  тестовая работа 

Природоведение тестовая работа 

Музыка  тестовая работа 

ИЗО рисунок  

Технология проектная работа 

Физическая культура зачет  

6 кл Русский язык  контрольная работа 

Литература тестовая работа 

Родной (русский) язык контрольная работа 

Родная литература тестовая работа 

Английский  язык тестовая, контрольная работа  

Немецкий язык   тестовая, контрольная работа 

Математика контрольная работа 

История  контрольная работа 

Обществознание  тестовая работа 

География  тестовая работа 

Биология тестовая работа 

Искусство (Музыка и ИЗО) тестовая работа 

Технология проектная работа 

Физическая культура зачет  



7 кл Русский язык  контрольная  работа 

Литература тестовая работа 

Родной (русский) язык тестовая работа 

Родная литература тестовая работа 

Английский  язык тестовая, контрольная работа  

Математика контрольная работа 

Информатика  контрольная работа 

История  контрольная работа 

Обществознание  тестовая работа 

География  тестовая работа 

Физика тестовая работа 

Биология тестовая работа 

Искусство (Музыка и ИЗО) тестовая работа 

Технология проектная работа 

Физическая культура зачет  

8 кл Русский язык  контрольная работа 

Литература тестовая работа 

Родной (русский) язык контрольная работа 

Родная литература тестовая работа 

Английский  язык контрольная работа  

Математика контрольная работа 

Информатика и ИКТ тестовая работа 

История  тестовая работа 

Обществознание  тестовая работа 

География  тестовая работа 

Физика тестовая работа 

Химия тестовая работа 

Биология тестовая работа 

Искусство (Музыка и ИЗО) защита реферата  

Технология проектная работа 

ОБЖ тестовая работа 

Физическая культура зачет  

9 

класс 

Русский язык  контрольная работа  

Литература тестовая работа 

Родной (русский) язык тестовая работа 

Родная литература тестовая работа 

Английский  язык контрольная работа  

Немецкий язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

Информатика и ИКТ тестовая работа 

История  контрольная работа 

Обществознание  тестовая работа 

География  тестовая работа 

Физика тестовая работа 

Химия тестовая работа 

Биология тестовая работа 



Искусство (Музыка и ИЗО) защита реферата  

Технология проектная работа 

ОБЖ тестовая работа 

Физическая культура зачет  

10  

класс 

Русский язык  контрольная работа 

Литература тестовая работа 

Родной (русский) язык тестовая работа 

Родная литература тестовая работа 

Английский  язык контрольная работа  

Математика контрольная работа 

Информатика и ИКТ тестовая работа 

История  контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа 

География  тестовая работа 

Физика тестовая работа 

Астрономия  тестовая работа 

Химия тестовая работа 

Биология тестовая работа 

ОБЖ тестовая работа 

Физическая культура зачет  

11 

класс 

Русский язык  контрольная работа 

Литература тестовая работа 

Английский  язык контрольная работа  

Математика контрольная работа 

Информатика и ИКТ тестовая работа 

История  контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа 

География  тестовая работа 

Физика тестовая работа 

Химия тестовая работа 

Биология тестовая работа 

ОБЖ тестовая работа 

Физическая культура зачет  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный и годовой учебный план 1-4 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план 5-9 классах 

  
Количество часов в 

неделю/год 

 Всего 

Предметные области Учебные 

предметы 

1 

кл 

2  

кл 

3 кл 4 кл  

Федеральный компонент   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Литература 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

(русский) язык 
0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

2/67,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 

2/67,5 

Иностранный язык Английский   - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

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

Информатика   1/34 1/34 2/68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

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

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 

Основы религиоз-ных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 

 Итого: 21/693 24/816 25/850 26/884 96/3243 

       

Спецкурсы: Занимательная 

грамматика 

 1/34 0,5/17  1,5/51 

Занимательная 

математика 

 1/34 0,5/17  1,5/51 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21/693     

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 26/884 26/884 26/884 99/  3345 



 

Годовой учебный план для 10-11 классов 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю Итого  

5 а  6 а 6 б 7  8 9  

Федеральный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 6/210 4/140 3/105   3/105 27/945 

Литература 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 16/560 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 
0,5/17,5 

0,5/17,

5 

0,5/17,

5 

0,5/17,

5 
0,5/17 0,5/17 

3/105 

Родная 

литература 
0,5/17,5 

0,5/17,

5 

0,5/17,

5 

0,5/17,

5 

0,5/17,

5 

0,5/17,

5 

3/105 

Иностранные языки 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 18/630 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий)                                     

1/35 1/35 1/35 1/35  1/35 7/5175 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175 5/175    15/525 

Алгебра     3/105 3/105 3/105 9/315 

Геометрия    2/70 2/70 2/70 6/210 

Информатика    1/35 1/35 1/35 3/105 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 13/490 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175 

География 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 9/315 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 9/315 

Физика    2/70 2/70 3/105 7/245 

Химия     2/70 2/70 4/140 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35  5/175 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35  5/175 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35  10/350 

Физическая куль-тура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 6/210 

Физкультура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 18/630 

Основы духовно 

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно 

нравственной  

культуры 

народов России 

1/35      1/35 

Итого: 31/ 

1085 

32/ 

1120 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

33/ 

1155 

34/ 

1190 

198/ 

6930 

Спецкурсы:        

Экология  0,5    0,5  0,5/17,5 

История Ставропольского края   1 1   1 1/35 

Основы финансовой грамотности    0,5 0,5  1/35 

Краеведение 0,5    0,5  0,5/17,5 

Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России 

   0,5 0,5  1/35 

Трудные случи правописания      0,5 0,5/17,5 

Решение геометрических задач       0,5 0,5/17,5 

Твоя профессиональная  карьера     1  1/35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

32/1120 33/115

5 

33/115

5 

35/122

5 

36/126

0 

36/126

0 

205/7175 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Классы  Итого  

Федеральный компонент 10 кл 11 кл  

Предметная область Учебный предмет  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/70 2/70 4/140 

Литература 3/105 3/105 6/210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 

Родная литература 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 6/210 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала  

математического анализа 

3/105 3/105 6/210 

Геометрия 2/70 2/70 4/140 

Информатика 1/35 1/35 2/70 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 2/70 4/140 

Обществознание 2/70 2/70 4/140 

География 1/35 1/35 2/70 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2/70 2/70 4/140 

Физика 2/70 2/70 4/280 

Астрономия 1/35  1/35 

Химия 2/70 2/70 4/140 

Физкультура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/35 1/35 2/70 

Физкультура 3/105 3/105 6/210 

 Индивидуальный проект 1/35 1/35 2/70 

Итого:  32/1120 31/1085 63/2205 

Часть, формируемая участниками ОО 

Спецкурсы: Политическая география 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 

Основы финансовой грамотности 0,5/17,5 0,5/17,5 1/35 

История Великой Отечественной 

войны 

 0,5/17,5 0,5/17,5 

Актуальные вопросы по 

обществознанию 

 0,5/17,5 0,5/17,5 

Решение сложных биологических 

заданий 

 0,5/17 0,5/17.5 

Основы грамотности и стилистики 1/35 1,5/51 2,5/87,5 

Теория и практика сочинений 1/35 0,5/17 1,5/52,5 

Решение сложных математических 

заданий 

1/35 1,5/51 2,5/87,5 

История Ставропольского края 1  1/35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37/1295 37/1295 74/2590 


