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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей №4 города Георгиевска» 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей 

№4 города Георгиевска» на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.07.2021); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации с изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (в редакциях от 22.02.2018 г., 30.03.2018 г., 26.04.2018 г., 11.09.2018 

г., 4.10.2018 г., 19.12. 2018 г., 22.01.2019 г., 29.03.2019 г., 11.06.2019 г., 14.08.2019 г., 9, 30.11.2019 г., 7.12.2020 г., 
19.12.2019 г., 27.12.2019 г.,22.01.2020 г., 22.02.2020 г., 12.03.2020 г., 31.03.2020 г., 4.04.2020 г., 21.05.2020 г., 

04.06.2020 г., 20.06.2020 г., 11.07.2020 г., 16.07.2020 г., 11.12.2020 г., 9.12.2020 г., 28.12.2020 г., 31.12.2020 г., 

28.01.2021 г., 6.02.2021 г., 22.02.2021 г., 13.03.2021 г., 15.03.2021 г., 19.05.2021 г., 07.07.2021 г.); 
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 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 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 18.12.2012 года № 1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 №1576 (для 1-4-х классов); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО)( 

(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 

22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (ДЛЯ 5-9 классов)); 
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- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации 29 декабря 2014 г. №1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 

2017 г. №613 , от 24 сентября №519, 11 декабря 2020 г. №712); 
- федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

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

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- приказом Министерства обороны Российской Федерации № 96 и Министерства образования и науки РФ № 
134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;  

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 

"О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2020 г. № 442; 

- приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25.07.2014 №784-пр 
«Об утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 .10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 



 

 

 

 

 

4 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 05.2011 г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

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

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений; 
- письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О 
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 г. № 08-1214 «По вопросу 
обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»;  

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации с Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.07.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 
образования учащихся на дому»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 30.10.2018 года № 10-3/10117 «О направлении 

методических рекомендаций»; 
- письмом министерства образования Ставропольского края от 13.12.2018 года № 10-36/11810 «О 

преподавании второго иностранного языка»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018 года № 10-37/12391 «О применении 

норм законодательства об образовании»; 
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- письмом министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 года № 01-23/9384 «Об изучении 

учебного курса «История Ставрополья»; 

- «Методическими рекомендациями для руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году», 
разработанными Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; 

Учебный план Учреждения является основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности. В учебном плане отражены все образовательные области, 

образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников.  
Учебный план Учреждения обеспечивает выполнение санитарных правил СП 2.4. 3648-20 и предусматривает 

в соответствии с основной образовательной программой: 

- 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 классах – не менее 34 учебных недель; 
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; 

продолжительность учебного года –35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период), 5-е классы 32 

часа в неделю, 6-е классы 33 часа в неделю, 7-е классы 35 часов в неделю, 8-е классы 36 часов в неделю, 9-е 36 часов 
в неделю; 

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

сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного года – не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 
службы в 10-х классах). 

По решению педагогического коллектива, всех участников образовательного процесса, Учреждение работает 

в режиме 6-дневной учебной недели, в 1-4 классах – 5-дневной учебной недели в соответствии с СП 2.4. 3648-20 
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

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

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в неделю, один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 
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- для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков. 

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

Учебный план 1-4, 5-9, 10-11 классов, реализующий федеральный государственный стандарт начального 

общего, основного общего, среднего общего образования:  
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

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

- распределяет учебные предметы, курсы по классам. 

В структуре учебного плана 1-4, 5-9, 10-11 классов выделяются две части: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 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 школы.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального компонента и 
компонента Учреждения допускается использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 

Ставропольским краевым институтом развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования.  
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-9 классы), а также 

по «Информатике и ИКТ» (5-9 - классы) осуществляется деление классов на 2 группы, при наполняемости класса 25 

и более человек.  

С целью самообразования обучающихся, реализации их индивидуальной траектории, достижения 
планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности учащихся, их мотивацию к познанию введён 

прикладной курс «Финансовая грамотность». Данный курс направлен на удовлетворение познавательных 

потребностей учащихся в области финансов, реализуется в 1- 9, 10 – Б, 11 – А, 11 – Б классах как интегрированный 
курс с учебными предметами «Обществознание», «Математика», «ОБЖ», «Технология», «Окружающий мир». В 4-

х классах данный курс рассчитан на 16 часов и интегрируется в предметы «Окружающий мир» (8 часов), 

«Математика» (8 часов), в 5-7 классах курс рассчитан на 68 часов: в 5 – х классах 19 часов в предметах «Технология» 

(11 часов), «Математика» (8 часов), в 6–х классах 15 часов в предметах «Обществознание» (6 часов), «Математика» 
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(9 часов), в 7 – х классах 34 часа в предметах «Технология» (9 часов), «Математика» (5 часов), «Обществознание» 

(20 часов), в 8-9 классах курс рассчитан на 34 часа: в 8 – х классах 15 часов в предметах «Технология» (6 часов), 

«Обществознание» (9 часов), в 9 – х классах 19 часа в предметах «Математика» (7 часов), «Обществознание» (6 

часов), «ОБЖ» (6 часов), в 10 – 11 классах курс рассчитан на 34 часов: в 10 – х классах 20 часов, в 10 – Б в предметах 
«Обществознание» (14 часов), «ОБЖ» (6 часов), в 11–х классах 14 часов в предметах «Обществознание» (6 часов), 

«Математика» (5 часов), «ОБЖ» (3 часа). Прикладной курс «Финансовая грамотность» в 10-А классе ведётся за счёт 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час). 

Особенности учебного плана в условиях получения многопрофильного образования. 

Для реализации образовательной программы по ФГОС ООО в 5-А, 5-М, 6-А, 6-М, 7-А, 7-М, 8-А, 9-А, 9-В 

классах определен 2 вариант примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений, а в 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-

Б, 9-Б классах 3 вариант примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений.  
Повышенный уровень образования, а именно углубленное изучение математики, осуществляется в 5-А, 6-А, 

7-А, 8-А, 9-А, углубленное изучение биологии, осуществляется в 5-М, 6-М и 7-М классах. На уровне среднего 

общего образования в 10, 11 классах реализуются технологический профиль и углубленное изучение математики 

(«Алгебра»), экономики, права в рамках универсального профиля. Это достигается путем организации 
образовательного процесса по индивидуальным образовательным маршрутам. 

В 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б классах, а также в классах 7-А, 7-М, 9-А, 9-В реализуется программа 2 иностранного 

языка (немецкий и французский языки), в том числе и за счет часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Остальные классы обучаются по программам для общеобразовательных классов.  

Вариативная часть учитывает возможности Учреждения, социальный заказ родителей (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся) и индивидуальные потребности школьников максимально при 
шестидневной учебной неделе и предназначена сформировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся.  

Для 1-4 классов:  

В соответствии с ФГОС начального общего образования учебный план начального общего образования 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ для 1-4 классов. Продолжительность учебного 

года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  
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Начальная школа  

Учреждения работает в режиме 5-дневной учебной недели. Обучение осуществляется в 2 смены. В 1 смену 

обучаются: 1-А,1-Б,1-В, 2-Б, 2-В, 4-А, 4-Б, 4-В. Во 2 смену обучаются: 2-А, 3-А, 3-Б, 3-В. 

Преподавание в 1-4 классах ведется по образовательной программе: «Школа России» (1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-
Б, 2-В, 3-А, 3-Б,3-В, 4-А, 4-Б, 4-В классы). В 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б классах математика изучается по УМК 

Л.Г.Петерсон. 

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

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 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; 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 
- для посещающих группу продленного дня организовано 2-разовое питание и прогулка; 

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

- в середине третьей четверти организованы дополнительные недельные каникулы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные предметы «Русский язык» 
(4 часа в неделю) и «Литературное чтение» (4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4-х классах). В 1-4 классах вводятся учебные 

предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 1час за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в целях обеспечения достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

НОО и по запросу родителей (законных представителей). Предметная область «Иностранный язык» включает 

«Иностранный язык» (английский) – 2-4 классы.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена интегрированным учебным предметом 
«Окружающий мир» (1-4 классы) по 2 часа в неделю. В окружающий мир дополнительно включены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности и правил дорожного движения. Предметная область «Искусство» включены обязательные 
учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство». Обязательный учебный предмет «Технология» 

изучается с 1 по 4 класс. Учебный предмет «Физическая культура» реализуется как обязательный в объеме 3 часов 

в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах ведется как интегрированный курс 
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с учебным предметом «Окружающий мир» без увеличения учебной нагрузки. 

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

в 4 классах. На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся выбран один из модулей 

по ОРКСЭ «Основы православной культуры», «основы светской этики». 
Для реализации интересов учащихся 4-х классов в сфере экономики семьи, курс «Финансовая грамотность» 

интегрирован в предмет «Математика» 8 часов и «Окружающий мир» - 8 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает возможности 

образовательного учреждения, социальный заказ родителей (законных представителей) и индивидуальные 
потребности школьников максимально при пятидневной учебной неделе.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности, модель 

внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы начального общего образования 
определяет учреждение в соответствии с письмом Министерства и науки Российской федерации от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования». 

Для 5-9 классов: 

В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах продолжается реализация ФГОС основного общего образования, в 

соответствии с которым количество учебных занятий за 5 лет составляет не более 6020 часов. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 35 учебных недель. 
Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям. СП 2.4. 3648-20. 

Кроме того, реализуется программы с углубленным изучением отдельных предметов. Классы с углубленным 

изучением математики 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А сформированы на основании индивидуального отбора. Учитывая 

математическое направление школы, заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дополнительно выделены часы: в 5-А, 6-А классах на изучение предмета «Математика»; в 7-А и 8-А 

классах на изучение предмета «Алгебра» 1 час также за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 9-А углубленное изучение предмета «Алгебра» реализуется за счет 1 часа 
внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности учреждения на 2021-2022 учебный год. 

Предмет «Информатика и ИКТ» в 5-А, 5-М, 6-А, 6-В, 6-М классах ведется из расчета 1 час в неделю за счёт 

часов учебного плана, части формируемой участниками образовательных отношений, в 7-9 классах классах из 
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расчёта 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана. Данное распределение часов учитывает 

специфику классов, запрос учащихся и их родителей (законных представителей).  

На основании индивидуального отбора, заявления родителей (законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся), сформированы классы с углубленным изучением биологии 5-М, 6-М, 7-М (медицинские) классы. 
Углубленное изучение обеспечивается за счёт дополнительно выделенных часов (1 час) из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Классы 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б сформированы по заявлению родителей (законных представителей) в 

соответствии с ФГОС ООО. Поэтому в них, учитывая пожелания родителей, ведется изучение 2-х иностранных 
языков: английский язык в качестве первого и немецкий язык / французский язык в качестве второго иностранного 

языка. на изучение 2-го иностранного языка: немецкого языка или французского языка в качестве второго выделено 

в 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б по 2 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана, в 7-А, 7-М, 9-А, 9-В по 2 часа в 
неделю за счет часов учебного плана, части формируемой участниками образовательных отношений. В 9-Б классе 

на 2-ой иностранный ведется в объеме 1 час в неделю, так как в предыдущем учебном году на второй иностранный 

язык было выделено 3 часа в неделю, таким образом, на уровне основного общего образования выдается 10 часов 

второго иностранного языка в неделю, что соответствует программным требованиям. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО 

реализуется через учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» за счёт часов 
учебного плана, части формируемой участниками образовательных отношений в 5-9 классах по 0,5 часа 

соответственно. 

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования является продолжением предметной области «Основы 
религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в качестве обязательного предмета в 5 классах (1 час 

в неделю) за счет часов учебного плана, части формируемой участниками образовательных отношений, в 6-8 
классах, как интегрированный курс с учебными предметами «История» (3 ч.), «Музыка» (3 ч.), «Изобразительное 

искусство» (4 ч.), «Литература» (4 ч.), «Обществознание» (3 ч.), в 9-х классах, как интегрированный курс с учебными 

предметами «История» (6 ч.), «Литература» (4 ч.), «Обществознание» (7 ч.), в качестве модуля в рабочих программах 

учебных предметов, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания.  
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В 2021-2022 учебном году впервые в учебный план вводится курс «История Ставрополья», направленный на 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации обучающегося, 

осмысление им опыта истории Ставропольского края как части российской истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. Данный курс ведется в 5-7 классах в 

объеме 0,5 часа в неделю, в 8-А, 9-А, 9-В классах в объеме 1 час в неделю за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 8-Б, 9-А и 9-В классах данный курс интергируется в курс 

«История России. Всеобщая история» в рамках регионального компонента в объеме не менее 15 % часов по 
предмету. 

В 5-9 классах «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный курс. В 5-А, 5-Б, 5-

М, 6-А, 6-Б, 6-М, 7-А, 7-М классах курс ведётся в объеме 0,5 часа в неделю, в 6-Б и 7-Б классах в объеме 1 час в 
неделю за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. В 8-9 классах 

курс ведётся за счет часов обязательной части учебного плана.  

Исходя из специфики работы школы и с учетом профильной направленности классов, а так же недопущения 

неуспеваемости, корректировки и углубления знаний, на уровне основного общего образования в 6 -В и 7-Б классах 
за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, введен спецкурс 

«Занимательные числа» (0,5 часа) для расширения знаний по математике и развития абстрактного мышления.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
Часть формируемая участниками 

образовательных отношений (итого) 
5 3 5 4 2 4 4 5 3 5 3 1 3 3 3 

Занимательные числа 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

Иностранный язык 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий 

язык/французский 

язык) 

       2  2   2 1 2 
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Математика и 

информатика 

Математика 1 (у)   
1 

(у) 
           

Алгебра        1(у)   1 (у)     

Информатика 1  1 1  1 1         

Общественно-

научные предметы 

История 

Ставрополья 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1   1  

Естественно-

научные предметы 
Биология   1 (у)    1 (у)   

1 

(у) 
     

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1             

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5      

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 32 32 33 33 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 

 Для 10-11 классов: 

В 2021-2022 учебном году в 10 классах реализуется ФГОС среднего общего образования, в соответствии с 

которым количество учебных занятий (ФГОС 10-11 класс) за 2 года составляет не менее 2170 и не более 2590 часов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 учебных недель для 10 классов, 34 
недели для 11 классов. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям СП 2.4. 3648-20. 

В 10-х классах реализуется программы с углубленным изучением отдельных предметов. Учебный план группы 

А (10-А) сформирован на основании результатов индивидуального отбора и имеет технологический профиль. 
Учебный план группы Б (10-Б) сформирован на основании заявлений, с учётом мнения обучающихся и их родителе 

(законных представителей), имеет универсальный профиль и предполагает углубленное изучение  предметов 
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"Алгебра", "Право" и "Экономика". Те же профили и принцип деления продолжаются на параллели 11-х классов.  

Учебный план 10, 11 классов состоит из трёх частей: обязательной части, обязательной части по выбору и 

дополнительной части (по выбору) по двум профилям. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. Обязательная часть и дополнительная часть (по выбору), 
определяет время, отводимое на изучение предметов, обеспечивающих реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

В группах 10-А, 11-А углубленно изучаются предметы «Алгебра и НМА» (5 часов), «Геометрия» (3 часа), 

«Физика» (5 часов), «Химия» (3 часа). В группах 10-Б, 11-Б углубленно изучаются предметы «Алгебра и НМА» (4 
часа), «Экономика» (2 часа), «Право» (2 часа). В группах 10-Б и 11-А введён курс «Основы сайтостроения 

(информатика)» из расчёта 1 час в неделю, в 10-Б и 11-Б введен элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (1 час), способствующий систематизации базовых знаний, закреплению навыков по 
данному направлению, повышению грамотности и эффективной подготовке обучающихся к ГИА по русскому 

языку. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 10, 11-х классах в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с 
ФГОС СОО реализуется через учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» за счёт часов учебного 

плана, обязательной части по выбору по 0,5 (суммарно за курс СОО по 1 часу соответственно).  

Учитывая заявления и пожелания обучающихся, их родителей (законных представителей) в группе 11-Б 
продолжается изучение 2-х иностранных языков: английский язык в качестве первого и немецкий язык/французский 

язык в качестве второго иностранного языка. На изучение 2-го иностранного языка: немецкого языка или 

французского языка в качестве второго из учебного плана выделено 2 часа в дополнительной части (по выбору). 

Учебный план 10-11 классов предполагает выполнение индивидуальных проектов (по направлению) 
обучающимися из расчёта 1 час в неделю. 

В 2021-2022 учебном году впервые в учебный план вводится курс «История Ставрополья», направленный на 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации обучающегося, 
осмысление им опыта истории Ставропольского края как части российской истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. Данный курс ведется в 10-11 классах в 

объеме 1 час в неделю за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы по основам военной службы 

для юношей. 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим (текущим, тематическим, 

промежуточным и итоговым) контролем успеваемости, а также промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится: 

 поурочно, потемно; 

 по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 в форме: диагностики (входной, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты 

проектов и др. 
Поурочный и потемный контроль: 

определяется педагогами Учреждения самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 
образовательных технологий; 

По учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов текущего контроля 

успеваемости в следующем порядке: 

– по четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более по всем предметам 
учебного плана (кроме спецкурсов, факультативов); 

 по полугодиям – в 10–11-х классах по всем предметам с недельной нагрузкой 1 час и более по всем 
предметам учебного плана (кроме спецкурсов, факультативов); 

–  по итогам года по предметам учебного плана в объеме 0,5 часа в неделю. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

В 1-х классах осуществляется: 
без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Во 2–11-х классах осуществляется: 
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– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям): 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); 

– безотметочно («зачтено»/ «незачтено») по спецкурсам, модулям. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», реализуемая через учебные предметы «Родной язык» 
и «Родная литература» во 2-9 классах (0,5 часа) оценивается по итогам года. Предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» на уровне начального образования, предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования, учебный курс «История Ставрополья» оцениваются 

безотметочно. 
Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных 

организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в 

этих учебных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых 
отметок. В случае отсутствия результатов текущего контроля, для таких обучающихся создается комиссия по 

установлению степени освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования в течение периода нахождения в санаторных, медицинских организациях по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана. Результаты работы комиссии также вносятся в журнал 
и дневник, в том числе электронный, обучающегося и учитываются при выставлении четвертных/полугодовых 

отметок. 

Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 
основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

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

программы Учреждения по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное 

обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Промежуточная 
аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 

класса. 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– тестирования; 
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– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами Учреждения и (или) индивидуальными 

учебными планами. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 
1 класса; 

Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится аттестационной комиссией, в 
количестве не менее 3-х человек, включающей представителя администрации Учреждения, учителя-предметника 
данного класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, приказом МБОУ лицея № 4 
г. Георгиевска; по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном 
порядке и утвержденными приказом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска с соблюдением режима 
конфиденциальности; 

Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут быть переведены 

в следующий класс условно, с последующей сдачей академических задолженностей или пройти 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса 

и предназначенные для пересдачи академических задолженностей. 
Текущий контроль и аттестация обучающихся, находящихся на удаленном обучении, осуществляется 

применением дистанционных образовательных технологий (дистанционного и /или электронного обучения), при 

необходимости организации такого обучения как по отдельным темам учебных предметов, включенных в учебный 
план класса/группы или в индивидуальный учебный план, так и по всему комплексу предметов учебного 

плана/индивидуального учебного плана. Под данную категорию обучающихся подпадают обучающиеся, 

осваивающие основную программу уровней НОО, ООО, СОО в режиме ЧС или готовности к ЧС, обучающиеся, 

находящиеся на карантине, на самоизоляции, обучающиеся, имеющие длительную нетрудоспособность (при 
отсутствии противопоказаний и по заявлению совершеннолетних обучающегося или его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а также в других нештатных ситуациях. 

Выбор предметов изучения осуществляется совершеннолетними обучающимися или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся по их заявлению. Текущий контроль успеваемости  

обучающихся в случаях применения дистанционных образовательных технологий (дистанционног и /или 

электронного обучения) проводится по соответствующей дисциплине (дисциплинам) через электронную почту, 
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электронный образовательные ресурсы, мессенджеры, программы видеосвязи в соответствии с системой оценивания 

ФГОС, используя для этого все возможные ресурсы, в форме: тестирование on-line, сопровождение off-line 

(проверочных работ в виде тестовой работы, требующей развернутого ответа обучающегося, тестового задания, 

предполагающего выбор варианта правильного ответа, творческого задания, предполагающего ручную проверку 
учителя). 

Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом директора Учреждения. 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 2 месяца до начала промежуточной аттестации посредством размещения на 

информационном стенде в вестибюле Учреждения, учебном кабинете, на официальном сайте Учреждения. 
 

 Формы промежуточной аттестации: 

 2 – 3 классы   

1.  Русский язык диктант с грамматическим заданием 
2.  Литературное чтение комплексная работа 

3.  Родной (русский) язык тестовая работа 

4.  Литературное чтение на родном (русском) языке тестовая работа 
5.  Иностранный язык (английский язык) контрольная работа 

6.  Математика контрольная работа 

7.  Окружающий мир учебный проект 

8.  Музыка творческий проект 
9.  Изобразительное искусство учебный проект 

10.  Технология учебный проект 

11.  Физическая культура сдача нормативов 
 5 – 6 классы    

1.  Русский язык диктант с грамматическим заданием  

2.  Литература  тестовая работа  

3.  Родной язык (русский)  тестовая работа  
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4.  Родная литература  тестовая работа  

5.  Английский язык  контрольная работа  

6.  
Второй иностранный язык: 

немецкий язык / французский язык 
контрольная работа 

 

7.  Математика  контрольная работа  

8.  История итоговое тестирование  

9.  Обществознание тестовая работа  

10.  География  тестовая работа  

11.  Биология тестовая работа  

12.  Музыка  творческий отчёт  

13.  Изобразительное искусство  учебный проект  

14.  Технология  учебный проект  

15.  ОБЖ тестовая работа  

16.  Физическая культура   сдача нормативов  

 7 – 8 классы    

1.  Русский язык  диктант с грамматическим заданием  

2.  Литература   тестовая работа  

3.  Родной язык (русский)  тестовая работа  

4.  Родная литература  тестовая работа  

5.  Английский язык  контрольная работа  

6.  
Второй иностранный язык: 

немецкий язык / французский язык 
контрольная работа 

 

7.  Алгебра контрольная работа  

8.  Геометрия контрольная работа  

9.  Информатика контрольная работа  

10.  История итоговое тестирование  

11.  Обществознание итоговое тестирование  

12.  География  итоговое тестирование  

13.  Физика контрольная работа  
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14.  Биология итоговое тестирование  

15.  Химия контрольная работа  

16.  Музыка  творческий отчёт  

17.  Изобразительное искусство  учебный проект  

18.  Технология  учебный проект  

19.  ОБЖ тестовая работа  

20.  Физическая культура   сдача нормативов  

 9 классы    

1.  Русский язык  контрольная работа  

2.  Литература   тестовая работа  

3.  Родной язык (русский)  тестовая работа  

4.  Родная литература  тестовая работа  

5.  Английский язык  контрольная работа  

6.  
Второй иностранный язык: 

немецкий язык / французский язык 
контрольная работа 

 

7.  Алгебра контрольная работа  

8.  Геометрия контрольная работа  

9.  Информатика и ИКТ контрольная работа  

10.  История контрольная работа  

11.  Обществознание контрольная работа  

12.  География  контрольная работа  

13.  Физика контрольная работа  

14.  Химия контрольная работа  

15.  Биология контрольная работа  

16.  ОБЖ тестовая работа  

17.  Физическая культура   сдача нормативов  

 10 классы    

1.  Русский язык  контрольная работа  

2.  Литература   тестовая работа  
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3.  Алгебра и НМА контрольная работа  

4.  Геометрия контрольная работа  

5.  Иностранный язык (английский)  контрольная работа  

6.  История контрольная работа  

7.  Экономика тестовая работа  

8.  Физическая культура   сдача нормативов  

9.  ОБЖ тестовая работа  

10.  Информатика  контрольная работа  

11.  Физика контрольная работа  

12.  Астрономия тестовая работа  

13.  Химия контрольная работа  

14.  Биология контрольная работа  

15.  Обществознание тестовая работа  

16.  Право тестовая работа  

17.  География  тестовая работа  

18.  Информатика в экономике тестовая работа  

19.  
Второй иностранный язык: 

немецкий язык / французский язык 
контрольная работа 

 

 

Итоговая аттестация в 4, 9, 11 классах проводится по всем предметам учебного плана.  

Формы итоговой аттестации в 4-х классах: 

12.  Русский язык диктант с грамматическим заданием 
13.  Литературное чтение комплексная работа 

14.  Родной (русский) язык тестовая работа 

15.  Литературное чтение на родном (русском) языке тестовая работа 
16.  Иностранный язык (английский язык) контрольная работа 

17.  Математика контрольная работа 

18.  Окружающий мир учебный проект 

19.  Музыка творческий проект 
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20.  Изобразительное искусство учебный проект 

21.  Технология учебный проект 

22.  Физическая культура сдача нормативов 

Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится по предметам и дисциплинам, по которым не проводится 
государственная итоговая аттестация. 

Формы проведения итоговой аттестации в 9-х классах: 

 9 классы   

1.  Литература   тестовая работа 
2.  Родной язык (русский)  тестовая работа 

3.  Родная литература  тестовая работа 

4.  Английский язык  контрольная работа 

5.  
Второй иностранный язык: 

немецкий язык / французский язык 
контрольная работа 

6.  Алгебра контрольная работа 

7.  Геометрия контрольная работа 
8.  Информатика и ИКТ контрольная работа 

9.  История контрольная работа 

10.  Обществознание контрольная работа 
11.  География  контрольная работа 

12.  Физика контрольная работа 

13.  Химия контрольная работа 

14.  Биология контрольная работа 
15.  ОБЖ тестовая работа 

16.  Физическая культура   сдача нормативов 

 
 Формы итоговой аттестации в 11-х классах:   

1. Ф Литература   тестовая работа 

2.  Английский язык  контрольная работа 

3.  Алгебра и НМА контрольная работа 
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4.  Геометрия контрольная работа 

5.  Информатика и ИКТ контрольная работа 

6.  История контрольная работа 

7.  Обществознание контрольная работа 
8.  Право  контрольная работа 

9.  Экономика контрольная работа 

10.  География контрольная работа 

11.  Физика контрольная работа 
12.  Химия контрольная работа 

13.  Биология контрольная работа 

14.  ОБЖ тестовая работа 
15.  Физическая культура   сдача нормативов 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией (согласно Порядку проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования). ГИА в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 
установленными Министерством просвещения Российской Федерации на 2021-2022 учебный год. 

Кадровое и методическое обеспечение МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска соответствует требованиям учебного 

плана. 
  

Директор МБОУ лицея № 4                                                                                                              О.А. Соболева  

г. Георгиевска 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

 Классы 

Учебно-методический комплекс 

Школа России 

Обязательная часть 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 3-В 4-А 4-Б 4-В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

         1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

ИТОГО 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (5-9 классы) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5-А 

(мате

м.) 

5-Б 

(общ.2

ин.) 

5-М 

(ме

д.) 

6-А 

(мате

м.) 

6-Б 

(об

щ.2 

ин.) 

6-

В 

6-М 

(ме

д.) 

7-А 

(мате

м.) 

7-Б 

(общ.2

ин.) 

7-

М 

8-А 

(мате

м.) 

8-Б 

(общ.2

ин.) 

9-А 

(мате

м.) 

9-Б 

(общ.2

ин.) 

9-

В 

Обязательная часть                

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 

Литература  3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,

5 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,

5 

Родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,

5 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,

5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык/француз

ский язык) 

0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  6 5 5 6 5 5 5         

Алгебра 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 4 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика  1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Общественно

-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Обществозна

ние 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География  1 1  1  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 

Биология  1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

Химия           2 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

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

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 
 

1 
0,5 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 31,5 31,5 
31,

5 
32,5 32,5 

3

2 

32,

5 
34,5 34 

34,

5 
35 36 36 35 

3

6 
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Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0 0 0 

Занимательные числа 0 0 0 0 0 
0,

5 
0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 

История Ставрополья 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 
0,

5 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 1 0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 32 32 33 33 
3

3 
33 35 35 35 36 36 36 36 

3

6 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс 

Технологический 

профиль 

Общие 

предметы 

на 

базовом 

уровне 

Универсальный 

профиль с 

углубленным 

изучением 

алгебры и НМА, 

экономики, 

права 

Технологически

й профиль 

Общие 

предметы 

на 

базовом 

уровне 

Универсальный 

профиль с 

углубленным 

изучением алгебры и 

НМА, экономики, 

права 

Базовый Углубленный  Базовый 
Углубл
енный 

Базовый 
Углубл
енный 

 
Базовый Углубленный 

Русский язык 

и литература 

Русский язык   1     1   

Литература   3     3   

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
  0,5     0,5   

Родная 
литература 

(русская) 

  0,5     0,5  
 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  3     3   

Второй 

иностранный 
язык (немецкий / 

французский) 

        2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 
анализа, 

геометрия 

 7   6  7   6 

Информатика   1     1   

Естественные Физика  5  2   5  2  
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науки Астрономия   1        

Химия  3  1   3  1  

Биология   1     1   

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая 

история. 

  2     2   

История 

Ставрополья 
  1     1   

Экономика     2     2 

Обществознание   2     2   

Право     2     2 

География   1     1   

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
  3     3   

ОБЖ   1     1   

Индивидуальный проект (по 

направлению) 
1   1  

1 
   1 

ИТОГО 1 15 21 4 10 1 15 20 6 10 

Предметы и курсы по выбору           

Основы сайтостроения    1  1     

«Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 
   1  

   1  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

37 
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