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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова 

 на 2022-2023 учебный год 

I. Общие положения 

ФГОС – 2-4, 6-11 классы 

1.1. Учебный план на 2022-2023 учебный год для 2-4, 6-11 классов сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 федеральным законом от 29.12.2012 N 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» (далее - ФГОС НОО) (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 и 

последующих изменений (для 1-4- х классов); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в редакции последних изменений  (5-9 классы); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); - санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О 

внесении изменений в порядок 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 РФ от 30.08. 2013 

№1015»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 



 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»); 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003 

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

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой"; 

 письмом 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». 

1.2. Учебный план является нормативно-правовой основой организации учебно-

воспитательного процесса МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова: 

1.2.1 предусматривает, что образование может быть получено: 

 с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно-

заочной или заочной формах; 

 вне МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова, в форме семейного образования и 

самообразования. 

 обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона об образовании промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова. 

 возможность освоения образовательных программ в различных формах получения 

образования  и формах обучения  предоставляется при получении начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ СОШ № 1 им. 

М.Ю.Лермонтова.  

 допускается сочетание различных форм получения образования, а также 

организация образовательного процесса по индивидуальному учебному плану, в 

том числе и ускоренного обучения (п. 3 ст. 34 273-ФЗ). 

 для всех форм образования и форма обучения в пределах конкретной 

образовательной программы действует единый государственный образовательный 

стандарт. 

1.2.2.  Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации по 

предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями и инструкциями: 

текущий контроль осуществляется во 2 – 4, 6 - 11 классах (во 2 классе начиная со 2 

полугодия) по всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное 

оценивание уровня знаний по предмету.  

1.2.3. В учебном плане  отражены все предметные  области, образовательные 

компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, 

отведенное на изучение образовательных компонентов и областей, 



 

соответствует требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Министерством  просвещения  Российской Федерации на основе 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

1.2.4. Учебный план МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова обеспечивает 

выполнение 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 РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 19993) в 

редакции от 24.11.2015 года в последней редакции  и предусматривает в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом: 

 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 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; продолжительность учебного года - 34-35 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

1.2.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

1.2.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

1.2.7. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий.  Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40-50 минут. 

1.2.8. Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует следующим 

временным затратам (в астрономических часах) на его выполнение:  во 2-3 

классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в  9 классах - до 3,5 ч. 

1.2.9. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе и только в первую смену; использование "ступенчатого" 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

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

январь – май по 4 урока в день по 40 минут каждый); обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 1-11 классы – 5-дневная учебная неделя. 

1.2.10 Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика 
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заболеваний и занятия ориентируются на выработку умений использовать 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

1.2.11 Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий 

физической культурой с учетом специфики заболеваний и ориентирования на 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышение 

физической подготовленности. 

1.2.12 При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры школа полной мере использует  для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы школьные спортивные 

сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и 

естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и 

спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной 

собственности (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»). 

1.2.13 При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - XI классы), 

"Технологии" (V - IX классы), а также по "Информатике" в 7-11 классах, 

"Физике" и "Химии" (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более 

человек. 

1.2.14 Изучение учебных предметов инвариантной части организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников 

на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, допускается 

использование пособий и программ, рекомендованных к использованию. 

1.2.15 В структуре школьного учебного плана выделяются две части: инвариантная 

(часы увеличены за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений); вариативная (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – не менее 10% от общего нормативного времени). 

1.2.16 Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, как при шестидневной, так и при 

пятидневной учебных неделях. 

1.2.17 Вариативная часть плана учитывает возможности школы, социальный заказ 

родителей и индивидуальные потребности школьников максимально при 

шестидневной учебной неделе и минимально – при пятидневной учебной неделе. 

Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. Изучение вариативной части учебного 

плана является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

1.2.18 Спецификой учебного плана является изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 и 9 классах по 1 часу в неделю.  



 

II. Начальное общее образование 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС НОО 2021 

1 КЛАСС 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. Учебный план предусматривает возможность на родном 

(русском) языке, устанавливает количество занятий, отводимых на изучение родного 

(русского) языка  по классам обучения. 

Вариативность содержания ООП НОО реализуется через возможность 

формирования программ начального общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся.  

В структуре школьного учебного плана  выделяются две части:  инвариантная 

(обязательная – 80%); вариативная (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от общего нормативного времени). Инвариантная часть обеспечивает 

сохранение единого образовательного пространства в Российской Федерации,  при 

пятидневной учебной неделе. 

Изучение учебных предметов инвариантной части организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный 

год. При изучении предметов, курсов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, допускается использование пособий и программ, 

рекомендованных к использованию. 

Вариативная часть плана учитывает возможности школы, социальный заказ 

родителей и индивидуальные потребности школьников минимально  при пятидневной 

учебной неделе. Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Изучение вариативной 

части учебного плана является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова в 2022-2023 учебном году 

реализуется только в 1 классах и сформирован в соответствии со следующими 

нормативными документами: федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в редакции последних изменений; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол № 1/22 от 

18.03.2022 года); постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СаНиП 12.3685-21 в редакции 

последних изменений; приказом  Министерства просвещения России от 22.03.2022 года 

№ 115 «Обутверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; письмом 



 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018№05-192«О 

реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; действующим федеральным перечнем учебников 

и учебных пособий, рекомендованных к использованию. 

Учебный план является нормативно-правовой основой организации 

образовательной деятельности МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова и 

предусматривает следующее: начальное общее образование может быть получено с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно - заочной или 

заочной формах; вне МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова, в форме семейного 

образования, обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 

об образовании промежуточной аттестации в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова; 

допускается сочетание различных форм получения образования, а также организация 

образовательного процесса по индивидуальному учебному плану, в том числе и 

ускоренного обучения (п. 3 ст. 34 273-ФЗ), для всех форм образования и форма 

обучения в пределах конкретной образовательной программы действует единый 

государственный образовательный стандарт начального общего образования в 

последней редакции. 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации по 

предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями и инструкциями: текущий контроль 

осуществляется во 2 - 11 классах по всем предметам учебного плана и предусматривает 

пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. В 1 классе балльное оценивание 

знаний обучающихся не проводится; текущие оценки ежедневно заносятся в классный 

электронный журнал и в дневник обучающегося.  

В учебном плане отражены все предметные области, образовательные 

компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведенное на 

изучение образовательных компонентов и областей, соответствует требованиям 

примерных образовательных программ, разработанных Министерством просвещения 

Российской Федерации на основе государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова обеспечивает выполнение 

следующих санитарно - эпидемиологических правил, норма и требований: 4-летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели; 

количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки; образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные 

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

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 



 

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

по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока в день по 40 минут каждый); обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения; продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее двух недель. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой,  учитывается специфика 

заболеваний и занятия ориентируются на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий 

физической культурой с учетом специфики заболеваний и ориентирования на 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической 

подготовленности. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за год года не может составлять 

менее 693 часов академических часов. 

 

Годовой учебный план для I классов  

МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова  на 2022-2023 учебный год  

(реализуется только в 1 классах) (вариант 1 ФГОС НОО 2021) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 
Всего 

IА IБ IВ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 165 495 

Литературное чтение 132  132 132 396 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 132 396 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  66  66  66  198 

Искусство 
Музыка 33  33  33  99 

Изобразительное 

искусство 
33  33  33  99 

Технология Технология 33  33  33  99 

Физическая 

культура 
Физическая культура 66  66  66  198 

 Итого  660 660 660 1980 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
16 16 16 48 

 33 33 33 99 

 Учебные недели  33 33 33 99 



 

 

Недельный учебный план  

МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова  на 2022-2023 учебный год  

(реализуется только в 1 классах) (вариант 1 ФГОС НОО 2021) 

 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах: 

 Итого: 693 693 693 2079 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
693 693 693 2079 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 
Всего 

IА IБ IВ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4  4  12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1  1 1  3 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2  2  6 

 Итого:  20 20 20 60 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном  (русском) языке  
0,5 0,5 0,5 1,5 

 Итого:  1 1 1 3 

 Учебные недели  33 33 33 99 

 Итого: 21 21 21 63 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
21 21 21 63 

Предметные области Учебные предметы 

Форма  промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык ИКР 

Литературное чтение ИКР 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Контрольная работа 

Литературное чтение 

на родном языке  

(на русском языке) 

Тест 



 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного 

плана. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 классы 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ № 1 

им. М.Ю. Лермонтова. Она осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, конференции, олимпиады, студии, секции, кружки, посещение 

театров, музеев, спортивные клубы, проведение общественно полезных практик и иные 

формы).  

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова. Формы 

организации внеурочной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности определяет школа. Основными задачами внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова являются поддержка учебной деятельности 

обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; формирование навыков 

организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, умений командной работы; поддержка 

детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой ООП НОО в порядке, установленном 

локальными актами МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова.  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий по спортивно-оздоровительному направлению, 

учитывается специфика заболеваний и занятия ориентируются на выработку умений 

Математика и 

информатика 
Математика 

ИКР 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

Тест 

Искусство 

Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 
Тест 

Технология Технология Тест 

Физическая культура Физическая культура 
Выполнение контрольных 

нормативов (освобожденные 

обучающиеся сдают тест) 



 

использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий 

физической культурой с учетом специфики заболеваний и ориентироваться на 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической 

подготовленности. 

При организации, планировании и проведении занятий по спортивно-

оздоровительному направлению школа в полной мере использует школьные 

спортивные сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и 

естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и 

спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной собственности 

(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»). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализации ООП НОО. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения). 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова в 2022-

2023 учебном году реализуется только в 1 классах и сформирован в соответствии со 

следующими нормативными документами: федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции последних изменений; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол № 1/22 от 

18.03.2022 года); постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СаНиП 12.3685-21 в редакции 

последних изменений; приказом  Министерства просвещения России от 22.03.2022 года 

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

действующим федеральным перечнем учебников и учебных пособий, 

рекомендованных к использованию. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности 



 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ СОШ 

№ 1 им. М.Ю. Лермонтова учитывает особенности школы (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности в учебной деятельности; возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь сурочной 

деятельностью; особенности информационно-образовательной среды МБОУ СОШ № 1 

им. М.Ю. Лермонтова, национальные и культурные особенности города Пятигорска, 

Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа. 

Направления внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова и их содержательное наполнение 

Направления и цели внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Духовно-нравственное развитие личности направлено на формирование 

социально значимых знаний, отношений и опыта социально значимых действий 

обучающихся, осознанного положительного отношения к базовым общественным 

ценностям. 

Общекультурная деятельность (художественно-эстетическая творческая 

деятельность) организуется как система разнообразных творческих мастерских по 

развитию художественного, музыкального, театрального творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, приобщению обучающихся к 

сокровищам российской и мировой культуры. 

Общеинтеллектуальная деятельность (интеллектуальные марафоны, учение с 

увлечением, проектно-исследовательская  деятельность) - система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и способности к 

самообразованию; формирование функциональной грамотности, система занятий в 

зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов; проектно-

исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Социальная деятельность (коммуникативная деятельность, информационная 

культура, волонтерская деятельность) направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества; предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников  о  разнообразных  

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работы 

на компьютере; волонтерское движение, РДШ, детские движения, социальные акции. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; преобладание  практико-

ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 



 

обучающегося в практической деятельности, в том числе деятельности (парной, 

групповой ,коллективной); учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; использование форм 

организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении МБОУ СОШ № 1 

им. М.Ю. Лермонтова, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. 

Лермонтова могут принимать участие все группы педагогических работников школы: 

учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи ,библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность школы тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов. Объединение 

усилийвнеурочнойдеятельностиидополнительногообразованиястроитсянаиспользовани

иединыхформорганизации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора 

по УВР, курирующий работу начальной школы, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

2-4 КЛАССЫ 

 

2.1. Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) включает учебный план для 2-4 классов – по программе «Школа 

России» в соответствии с ФГОСами 2 поколения. 

2.1.1. Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012 года № 84-р  

«Об утверждении плана мероприятий  по введению в  2012-2013 учебном году во 

всех субъектах РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах введен 1 

час ОРКСиЭ. 

2.2. В 1-4 классах обучение идёт по пятидневной неделе: 

2.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».  

2.2.2. Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

являются самостоятельными учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО: 

2.3. Годовой учебный план для II-IV классов МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова на 

2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в год Всего 



 

 

2.4. Недельный учебный план для II-IV классов МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова 

на 2022-2023 учебный год: 

 Количество часов 

Учебные предметы II III IV 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке  

(на русском языке) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 

Математика 4 4 4 

II III IV  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 140 140 140 420 

Литературное чтение 140  140 105 385 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 18 18 18 70 

Литературное чтение на 

родном языке  

(на русском языке) 

17 17 17 35 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 
70  70  70  210 

Математика и 

информатика Математика 140 140 140 420 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир  70  70  70  210 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

православной культуры 

  35 35 

Искусство 
Музыка 35 35  35  105 

Изобразительное искусство 35 35  35  105 

Технология Технология 35 35  35  105 

Физическая 

культура 
Физическая культура 105  105  105  315 

 Итого: 805 805 805 2415 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

неделе 

805 805 805 2415 



 

Окружающий мир  2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры 

  1 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология  1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 

 

2.5. Формы промежуточной аттестации в 2-4 классах: 

 

 

III. Основное общее образование 

 

Предметные области Учебные предметы 
Форма промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
Контрольный диктант  

с грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольная работа в тестовой форме 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке  

(на русском языке) 

Тест 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа в тестовой форме 

Математика и 

информатика 
Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир Контрольная работа в тестовой форме 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Проект 

Искусство 

Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 
Тест 

Технология Технология Тест 

Физическая культура Физическая культура 
Выполнение контрольных нормативов 

(освобожденные обучающиеся сдают тест) 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

5 КЛАСС ФГОС ООО 2021 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова для реализации ООП ООО 

обеспечивает реализацию требований ФГОС 2021, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности основного общего образования,  фиксирует общий объем 

нагрузки, определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. Учебный план предусматривает возможность на родном (русском) языке, 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение родного (русского) языка  по 

классам обучения. 

Вариативность содержания ООП ООО реализуется через возможность 

формирования программ основного общего образования различного уровня сложности 

и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

В структуре школьного учебного плана  выделяются две части:  инвариантная 

(обязательная – 70%); вариативная (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 30% от общего нормативного времени). Инвариантная часть обеспечивает 

сохранение единого образовательного пространства в Российской Федерации,  при 

пятидневной учебной неделе. 

Изучение учебных предметов инвариантной части организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный 

год. При изучении предметов, курсов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, допускается использование пособий и программ, 

рекомендованных к использованию. 

Вариативная часть плана учитывает возможности школы, социальный заказ 

родителей и индивидуальные потребности школьников минимально  при пятидневной 

учебной неделе. Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Изучение вариативной 

части учебного плана является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова в 2022-2023 учебном году 

реализуется только в 5 классах и сформирован в соответствии со следующими 

нормативными документами: федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в редакции последних изменений; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" в редакции приказа Минпросвещения России от 18.07.2022 года 

№ 568; примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол № 1/22 от 18.03.2022 

года); постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СаНиП 12.3685-21 в редакции последних 

изменений; приказом  Министерства просвещения России от 22.03.2022 года № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; письмом Министерства 

образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; действующим федеральным перечнем учебников и учебных пособий, 

рекомендованных к использованию. 



 

Учебный план является нормативно-правовой основой организации 

образовательной деятельности МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова и 

предусматривает следующее: основное  общее образование может быть получено с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или 

заочной формах; вне МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова, в форме семейного 

образования, обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 

об образовании промежуточной аттестации в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова; 

допускается сочетание различных форм получения образования, а также организация 

образовательного процесса по индивидуальному учебному плану, в том числе и 

ускоренного обучения (п. 3 ст. 34 273-ФЗ), для всех форм образования и форма 

обучения в пределах конкретной образовательной программы действует единый 

государственный образовательный стандарт начального общего образования в 

последней редакции. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

В курсе История изучаются два курса «история» и «всеобщая история», модульно 

изучается «История Ставропольского края». 

 Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации по 

предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями и инструкциями: текущий контроль 

осуществляется во 2 - 11 классах по всем предметам учебного плана и предусматривает 

пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету.  

В учебном плане отражены все предметные области, образовательные 

компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведенное на 

изучение образовательных компонентов и областей, соответствует требованиям 

примерных образовательных программ, разработанных Министерством просвещения 

Российской Федерации на основе государственных образовательных стандартов 

основного общего образования.  

Учебный план МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова обеспечивает выполнение 

следующих санитарно-эпиемиологических правил, норма и требований: 5-летний срок 

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

продолжительность учебного года в 5 классах - 34 учебные недели; количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки; образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Максимальное число часов в неделю в 5 

классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29 часов 

соответственно.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует следующим 

временным затратам (в астрономических часах) на его выполнение:  в 5 классах - 2 

часа. Продолжительность урока в 5 классах составляет 40 минут.  

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку", "Второму 

иностранному языку", "Технологии" осуществляется деление классов на две группы: 

при наполняемости 25 и более человек. 



 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой,  учитывается специфика 

заболеваний и занятия ориентируются на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий 

физической культурой с учетом специфики заболеваний и ориентирования на 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической 

подготовленности. 

Обучение в 5 классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Годовой учебный план для 5 классов 

МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова  на 2022-2023 учебный год 

(реализуется только в 5 классах) (вариант 1 ФГОС ООО 2021) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Всего 
5А 5Б 5В 5Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литература 102 102 102 102 408 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170 170 170 680 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 272 

География  34 34 34 34 136 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 34 34 34 34 136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 34 34 34 136 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 68 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 272 

 Учебные недели 34 34 34 34 136 

 Итого: 918 918 918 918 3672 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

литература на родном 
Родной язык (русский) 18 18 18 18 72 



 

 

 

Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова  на 2022-2023 учебный год 

(реализуется только в 5 классах) (вариант 1 ФГОС ООО 2021) 

языке Родная литература 

(русская) 
16 16 16 16 64 

Иностранный язык 

Второй иностранный 

язык(немецкий, 

французский) 

34 34 34 34 136 

 Итого: 68 68 68 68 272 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
986 986 986 986 3944 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

Всего 
5А 5Б 5В 5Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

География  1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Учебные недели 34 34 34 34 136 

 Итого: 27 27 27 27 108 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

литература на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

Второй иностранный 

язык(немецкий, 

французский) 

1 1 1 1 4 



 

 

3.1. Формы промежуточной аттестации в 5 классах: 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствуют требованиям учебного плана.
                                               

 

 

3.2. В 6-9 классах учебный план составлен с учетом реализации ФГОС ООО (вариант 1 

в 6-9 классах); 

3.3. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» являются самостоятельными учебными 

 Итого: 2 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
29 29 29 29 116 

Предметные области Учебные предметы Форма  промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Контрольный диктант  

 с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа в тестовой форме 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) Контрольная работа в тестовой форме 

Родная литература 

(русская) 
Тест 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа в тестовой форме 

Второй  

иностранный язык 

(немецкий, французский) 

 

Контрольная работа 

Математика и 

информатика 
Математика Контрольная работа  

Общественно-научные 

предметы 

История  Контрольная работа в тестовой форме 

География Контрольная работа в тестовой форме 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология Контрольная работа в тестовой форме 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Проект  

Искусство 
Музыка  Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Технология Технология Контрольная работа 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 

Выполнение контрольных нормативов 

(освобожденные обучающиеся сдают тест) 



 

предметами в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с 

ФГОС ООО. 

3.4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучаются в 6-9 классах в рамках внеурочной деятельности (6-7 классы по 0,5 

часа, 8-9 по 1 часу) и через интеграцию в предметы русский язык, родной язык 

(русский), литература, родная литература (русская литература), обществознание, 

историю, ИЗО, музыку. 

3.4.1. изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах; 

3.4.2. второго иностранного языка в 5-9 классах; 

3.4.3. изучение учебного курса «История Ставрополья» в 5-9 классах по 1 часу 

происходит рамках внеурочной деятельности элективным курсом. 

3.4.4. В рамках предпрофильной подготовки в 8 и 9 классах в предметной области 

«Технология» вводится предмет «Финансовая грамотность» (1 час в неделю). 

3.4.5. В 6-9-х классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется во внеурочной деятельности согласно Программе 

воспитания и социализации личности (ООП ООО СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова). 

Также образовательная организация реализует учебный курс ОДНКНР в 6-9 

классах через интеграцию с учебными предметами: литература, русский язык, 

история, обществознание, музыка, изобразительное искусство. Интеграция 

отражена в рабочих программах по учебным предметам. 

3.4.6. Третий час предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» предмета «Физическая культура в 5-9 классах реализуется в 

рамках внеурочной деятельности Спортивно-оздоровительного направления. 

3.4.7. Учебный курс «Вероятность и статистика» преподается в 5-9 классах в рамках 

предмета «Алгебра» по 10, 7, 10, 13 и 9 часов соответственно. 

 

 

3.5. Недельный учебный план для VI-IX классов (ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 1 

на 2022-2023 учебный год: (6-9 – вариант 1). 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

Второй  

иностранный язык 

(немецкий, 

французский) 

1 1 1 1 

Математика и Математика 5  
 



 

информатика Алгебра  3 3  3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая  история 
2 2 2  2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 2 2  2 

История Ставрополья     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
 

2 2 3 

Химия - 2  2 

Биология 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - 

Искусство 

Музыка  1 1 1  - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - 

- 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 
30 32 33 33 

3.6. Формы промежуточной аттестации в 6-9 классах: 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Форма  промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Диагностическая 

работа 

Литература Контрольная работа в тестовой форме 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 
Контрольная работа в тестовой форме 

Родная литература 

(русская) 
Тест 

Иностранный Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа в тестовой форме 



 

 

IV. Среднее общее образование 

 

 Учебный план в 10 - 11 классах (ФГОС СОО) построен из расчета 5-ти дневной 

учебной недели. 

 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 для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

язык Второй  

иностранный язык 

(немецкий, 

французский) 

 

Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 
Контрольная 

работа  
 

Алгебра Контрольная работа Диагностическая 

работа Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая  история 
Контрольная работа в тестовой форме 

Обществознание  Контрольная работа в тестовой форме 

География Контрольная работа в тестовой форме 

История Ставрополья Тестирование 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика Контрольная работа в тестовой форме 

Химия Контрольная работа в тестовой форме 

Биология Контрольная работа в тестовой форме 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5  класс - проект 

Искусство 

Музыка  Тест 
 

Изобразительное 

искусство 
Тест  

Технология Технология Контрольная работа 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Контрольная работа в тестовой 

форме 

Физическая культура 
Выполнение контрольных нормативов 

(освобожденные обучающиеся сдают тест) 



 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

гимназии. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области.  

 Общими для изучения на уровне среднего общего образования являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», Иностранный язык (Английский язык)», 

«Математика», «История», «Физическая культуры», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». В соответствии со статусом образовательного 

учреждения в школе функционируют классы: 10А, 11А – гуманитарный профиль, 10Б, 

11Б – универсальный профиль. 

ФГОС СОО предусматривает обязательные предметные области, в числе которых:  

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература»;  

- предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение данной предметной области 

интегрировано в предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО;  

- предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы «Иностранный 

язык (Английский язык)»;  

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика» и «Информатика»;  

- предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право»»; 

- предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Химия», 

«Биология», «Физика» и «Астрономия» (в XI классе);  

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура».  

 Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования. Для развития потенциала обучающихся, 

прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы.  

 Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями.  

 Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по полугодиям 

и в конце года. 

Изучение учебного курса «История Ставрополья», «Финансовая грамотность» по 1 

часу в X-XI классах происходит в рамках внеурочной деятельности элективным курсом. 

Изучение предметной области «Естественные науки» представлено в 10А и 11А 

классах предметами «Химия», «Биология», «Физика» в размере 1 часа в неделю. 



 

4.1. Годовой учебный план для X-XI классов (ФГОС CОО) МБОУ СОШ № 1 на 2022-2023 

учебный год. 

Гуманитарный  профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

   X XI Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 35 35 70  

Литература Б 105 105 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 140 140 280  

Информатика Б 35 35 70 

Иностранные языки Иностранный язык У 210 210 420  

Второй иностранный 

язык 

Б 105 105 210 

Естественные науки Естествознание Б 105 105 210 

Общественные науки История У 140 140 280 

Обществознание Б 70 70 140 

Право У 70 70 140 

Психология ЭК 35 35 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70  

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 35 35 70  

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 35 35 70  

ИТОГО    2450 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

   X XI Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 105 210 

Литература У 175 175 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 35 35 70 

Родная литература Б 105 105 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 210 210 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210 

Естественные науки Биология Б 35 35 70 

Общественные науки История Б 70 70 140 

Обществознание Б 70 70 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

 Индивидуальный ЭК 70 70 140 



 

проект 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 140 140 280 

ИТОГО    2520 
 

4.2. Недельный учебный план для X-XI классов (ФГОС CОО) МБОУ СОШ № 1 им. 

М.Ю.Лермонтова на 2022-2023 учебный год.
 

 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10А 11А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 3 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 

Второй иностранный 

язык 

Б 1 1 

Естественные науки Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физика Б 1 1 

Астрономия   1 

Общественные науки История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

Право У 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1  1  

ИТОГО  34 34 

 

Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10Б 11Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература У 4 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Биология Б 1 1 

Общественные науки История Б 3 3 

Обществознание Б 2 2 



 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 2 

Предметы и курсы 

по выбору 

Информатика ФК 1 1 

 География ФК 1 1 

 Физика ФК 2 1 

 Астрономия   1 

 Химия ФК 1 1 

ИТОГО   34 34 

 

3.1. Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах: 

 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Формы проведения 

аттестации 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б Контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Диагностиче

ская работа 

Литература Б Тестовая работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / 

Родной язык 

Б Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б Тестовая 

работа 

Диагностиче

ская работа 

Информатика Б Тестовая работа 

Иностранные языки Иностранный язык У Тестовая работа 

Второй иностранный 

язык 

Б Тестовая работа 

Естественные науки Химия Б Тестовая работа 

Биология Б Тестовая работа 

Физика Б Тестовая работа 

Астрономия Б - Тестовая 

работа 

Общественные науки История У Тестовая работа 

Обществознание Б Тестовая работа 

Право У Тестовая работа 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б Тестовая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б Тестовая работа 

 Индивидуальный ЭК Защита проекта 



 

проект 

 

Универсальный профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Формы промежуточной 

аттестации 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диагностическ

ая работа 

Литература У Тестовая работа 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика У 
Тестовая работа 

Диагностическ

ая работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б Тестовая работа 

Естественные 

науки 

Биология Б Тестовая работа 

Астрономия Б - Тестовая работа 

Общественные 

науки 

История Б Тестовая работа 

Обществознание Б Тестовая работа 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б Тестовая работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б Тестовая работа 

 Индивидуальны

й проект 

ЭК Защита проекта 

Предметы и 

курсы по выбору 

Информатика ФК Тестовая работа 

География ФК Тестовая работа 

Физика ФК Тестовая работа 

Химия ФК Тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальное общее образование 

 
1 классы (ФГОС НОО 2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 
Всего 

IА IБ IВ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4  4  12 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1  1 1  3 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2  2  6 

 Итого:  20 20 20 60 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном  (русском) языке  
0,5 0,5 0,5 1,5 

 Итого:  1 1 1 3 

 Учебные недели  33 33 33 99 

 Итого: 21 21 21 63 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
21 21 21 63 



 

2 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

2А 2Б 2В 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке  

(на русском языке) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 

4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир  

2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 3 3 

 Итого: 23 23 23 



 

3 классы 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

3А 3Б 3В 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке  

(на русском языке) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 

4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий мир  

2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 3 3 

 Итого: 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

4А 4Б 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 4 4 

Литературное чтение 
3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке  

(на русском языке) 

0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и информатика 

Математика 

4 4 

Обществознание и 

естествознание ("Окружающий 

мир") Окружающий мир  

2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

православной культуры 

1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 

 Итого: 23 23 



 

 Основное общее образование 
 

5 классы (ФГОС ООО 2021 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

5А 5Б 5В 5Г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

География  1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 
29 29 29 29 



 

 

6 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

6А 6Б 6В 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

Второй  

иностранный язык 

(немецкий, французский) 

 

1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5  5  

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая  история 

2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 

2 2 2 

ИТОГО 

30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

7А 7Б 7В 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

Второй  

иностранный язык 

(немецкий, французский) 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 

  Биология 1 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Физическая культура 

2 2 2 

ИТОГО 

32 32 32 

 

 

 

 



 

 

8 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8А 8Б 8В 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 

Второй  

иностранный язык 

(немецкий, французский) 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая  история 

2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 

Технология 
Технология 1 1 1 

Финансовая грамотность 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

ИТОГО 33 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 

Русский язык и литература 
Русский язык 

3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 

Второй  

иностранный язык 

(немецкий, французский) 

1 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая  история 

2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 3 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Технология Финансовая грамотность 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Физическая культура 

2 2 2 

ИТОГО 

33 33 33 

 

 

 

 



 

 

Среднее общее образование 

 
Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10А 11А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 3 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 

Второй иностранный 

язык 

Б 1 1 

Естественные науки Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физика Б 1 1 

Астрономия   1 

Общественные науки История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

Право У 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1  1  

ИТОГО  34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10Б 11Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература У 4 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Биология Б 1 1 

Общественные науки История Б 3 3 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 2 

Предметы и курсы 

по выбору 

Информатика ФК 1 1 

 География ФК 1 1 

 Физика ФК 2 1 

 Астрономия   1 

 Химия ФК 1 1 

ИТОГО   34 34 

 


