


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план общего образования МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя на 2020-2021 

учебный год составлен в соответствии со следующими документами и материалами: 

– федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-Ф3; 

- федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ»;  

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

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 

(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 года №1342); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 в редакции от 24.11.2015 № 81); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373 (далее ФГОС НОО), в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241, 

от 22 сентября 2011 года №2357; от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 

1643 от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 (далее ФГОС ООО), в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 № 1644, от 

31 декабря 2015 N 1577; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее ФГОС СОО), в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 

1645; от 31 декабря 2015 года № 1578, 29 июня 2017 года № 613; 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2014 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; 

-федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2014 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования», в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 июня 2017 г. №506; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, и одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

08.04.2015 №1/15);  

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования, и одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

08.04.2015 №1/15; от 04.02.2020№ 1/20);  

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, и одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 22.11.2019 года № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2020 года № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 года №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан РФ 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»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 г. 

№ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма РФ от 13.09.2010 г. №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»; 

– письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2012 года № МД – 520/19 

«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

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

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях») 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192; 

- письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания от 

06.06.2012 года №19-66, от 25.06.2012 №19-186 «О направлении учебных программ по 

физической культуре для общеобразовательных учреждений; 

- постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. №507-п «О нормах обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях СК№; 
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- приказ Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

от 25.07.2014 г. №784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

образовательных организаций Ставропольского края»; 

– письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

от 25.03.2016 № 02-22/3018 «Об изменениях в федеральных государственных 

образовательных стандартах»; 

- письмо Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

от 07.10.2015 №02-22/10008 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

от 19 августа 2019 № 02-20/8730 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций»; 

- письмо министерства образования Ставропольского края от 21.07.2020 года № 02-

23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению учебных планов»; 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №37 с углубленным изучением отдельных предметов города 

Ставрополя; 

- основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №37 с 

углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя; 

- «Положение о выборе языка обучения», утвержденное приказом от 31.08.2018 г. 

№24-ОД. 
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2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями 

ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

СОШ №37 г. Ставрополя, сформулированными в Уставе МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

2.2. Уровень НОО в МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя работает в следующем режиме: 

– продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4-х – 34 

учебные недели; 

– продолжительность учебной недели: в 1 – 4 классах – 5 дней; 

– обязательная учебная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 ч., во 2-4 классах – 

23 ч; 

– продолжительность урока: в 1-х классах 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; во 2-4 

классах – 40 минут. 

2.3. Объём времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4- х 

классах – 2ч. 

2.4. Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий. 

2.5. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 п.10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные каникулы в 

третьей четверти.  

2.6. Учебный план включает две части: 

– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

– формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику МБОУ 

СОШ №37 города Ставрополя). 

2.7. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ 

СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов реализуется средствами: УМК 

«Школа России» в 1-х классах, УМК «Ритм» во 2-4 классах с использованием системы 

учебников, принадлежащей к завершенной предметный линии. 

 2.8. Особенности учебного плана в ОУ в обязательной части: 

- учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в учебном плане школы реализуются в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО. «Родной язык 

(русский)» в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю, «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

– с целью формирования элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме, мотивации к дальнейшему овладению иностранными 

языками во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык»;  

– с целью формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, в 4-х классах отводится 1 час 

в неделю на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- в 3, 4-х классах «Информатика» является модулем предмета «Математика»; 
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- с целью формирования основ финансовой грамотности в начальной школе в рамках 

предметов «Математика», «Окружающий мир», «Технология» интегрировано изучается 

учебно-методический комплекс по финансовой грамотности; 

- с целью ознакомления и сохранения этнокультурных традиций казачества на 

Ставрополье в 1-4 классах в предметах «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«ИЗО», «Музыка» интегрировано изучается курс «Казачество»; 

– с целью укрепления здоровья, развития жизненно важных двигательных умений и 

навыков, овладения общеразвивающими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю 

учебному предмету «Физическая культура» в 1-4 классах; 

– предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, 

определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и 

оказывать само- и взаимопомощь. 

2.10. Во 2-4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий 

по иностранному языку. 

2.11. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя 

направлен на достижение планируемых результатов обучения и воспитания. 

2.12. Промежуточная аттестация проводится на основании «Положения о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом от 31.08.2018 года 

№24-ОД



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 КЛАССОВ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Предметные 

области 

Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю/ год 

Количество 

часов в 

неделю/ год 

Количеств

о часов в 

неделю/год 

Количество 

часов в 

неделю/ год 

Формы 

аттестации 

Обязательная часть 1 2 3 4  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 
Контрольный 

диктант 

Литературное 

чтение 
4 132 4 136 4 136 3 102 Зачет 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 Зачет 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 
0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 Зачет 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)   
2 68 2 68 2 68 

Тестовая 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
      

1 34 Зачет 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

Тестовая 

работа 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Творческий 

проект 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 
Творческий 

проект 

Технология    Технология                                                                              1 33 1 34 1 34 1 34 
Творческий 

проект 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 

Выполнение 

нормативов по 

практической 

части или 

тестирование 

по 

теоретической 

части для 

учащихся, 

имеющих 

освобождение 

от занятий 

физической 

культуры 

ИТОГО: 21 693 23 782 23 782 23 782  
Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

  

21 693 23 782 23 782 23 782 
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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя на 

2020-2021 учебный год является документом, распределяющим учебное время, отводимое 

на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяющим объем максимальной нагрузки 

обучающихся. 

3.1. Содержание и структура учебного плана ОО определяется требованиями 

ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

СОШ №37 г. Ставрополя, сформулированными в уставе МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя. 

3.2. Параллели 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов в МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя 

работают в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года 5-8 классы – 35 учебных недель, 9-е классы – 34 

учебные недели; 

 продолжительность учебной недели 5-9 классы – 6 дней.; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – 32 часа в 5-х классах; 33 часа в 6-

х классах; 35 часов в 7-х классах; 36 часов в 8-х, 9-х классах; 

 продолжительность урока – 40 минут. 

3.3.  Объем времени на выполнение домашних заданий – в 5 классе - 2 ч., 6 классе – 

2,5 часа; 7 классе – 2,5 часа, 8 классе – 2,5 часа, в 9 классе – 3,5 часа. 

3.4.  Содержание образования на уровне основного общего образования (5-9 

класс) в МБОУ СОШ №37 реализуется средствами УМК, включенных в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 №253, с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.11.2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

3.5. Учебный план включает две части: 

- обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

- формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику ОО). 

3.6. Особенности учебного плана ОУ в обязательной части: 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает реализацию 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, обеспечение личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

3.7. Учебный план основного общего образования 5-9 классов предполагает 

расширенное изучение следующих учебных предметов:  

- «Иностранный язык» 6а, 6в, 7а классах в объеме 4 часов в неделю, 1 час за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- «Информатика» в 7б, 7в, 7г классах в объеме 2 часов в неделю, 1 час за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

- «Информатика» в 6б, 6г классах в объеме 1 час в неделю, 1 час за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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3.8. Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» в учебном плане школы 

реализуются в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы на родном языке в соответствии с 

ФГОС ООО. «Родной язык (русский)» в 5-8 классах изучается по 1 часу в неделю, в 9-х по 

0,5 часа в неделю, «Родная литература (русская)» в 5-8 классах по 1 часу в неделю, в 9 

классах по 0,5 часа в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3.9. На основании письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г.    

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» в 5-9 классах введено изучение 

второго иностранного языка, в 5,9-х классах в объеме 2 часов в неделю, в 6,7,8-х классах – 

в объеме 1 часа в неделю. Выбор языка определяется с учетом запроса обучающихся и 

родителей (законных представителей) за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3.10. В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» входит предмет основы духовно-нравственной культуры народов России, 

который в 5-х классах представлен как самостоятельный учебный предмет, за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 6-9 классах является 

модулем предметов общественно-научного цикла. 

3.11. В 7-х классах добавлен 1 час на изучение предмета биология за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3.12.   В 5-9 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку, информатике и технологии при наполняемости класса от 23 человек и 

выше при наличии фонда оплаты труда. 

3.13.  Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя 

направлен на достижение планируемых результатов обучения и воспитания. 

3.14.  Промежуточная аттестация проводится на основании «Положения о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом от 31.08.2018 года 

№24-ОД. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-9-х КЛАССОВ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

5 

классы 

6А,В 

классы 

6Б,Г 

классы 
7А класс 

7 Б,В,Г 

классы 
8 классы 9 классы 

Формы аттестации 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5 175 6 210 6 210 4 140 4 140 3 105 3 102 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 
заданием/тестовая 

работа 

Литература 3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 2 70 3 102 Зачет 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 0,5 17 Защита проектов/ 

Родная 
литература 

(русская) 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 0,5 17 Защита проектов 

Иностранны

й язык 

Иностранный 
язык 

(английский) 

3 105 4 140 3 105 4 140 3 105 3 105 3 102 Тестовая работа 

Второй 

иностранный 
язык 

2 70 1 35 1 35 1 35 1 35 2 70 2 68 Тестовая работа 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 175 5 175 5 175 
        

Тестовая работа 

Алгебра 
      

3 105 3 105 3 105 3 102 Тестовая работа 

Геометрия 
      

2 70 2 70 2 70 2 68 Тестовая работа 

Информатика 
    

1 35 1 35 2 70 1 35 1 34 Тестовая работа 

Общественн
о-научные 

предметы 

История 
России. 

Всеобщая 

история 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 3 102 Тестовая работа 

Обществознан

ие   
1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 34 Тестовая работа 

География 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 2 68 Тестовая работа 

Естественно

научные 

предметы 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 2 68 Тестовая работа 

Физика 
      

2 70 2 70 2 70 3 102 Тестовая работа 

Химия 
          

2 70 2 68 Тестовая работа 
Основы 

духовно-

нравственно
й культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 
культуры 

народов 

России 

1 35 
            

Зачет 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 
1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

  
Творческий проект 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 
  

Творческий проект 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 1 34 Творческий проект 

Физическая 

культура и 
основы 

безопасности 

жизнедеятел
ьности 

Физическая 

культура 
3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 

Выполнение 

нормативов по 
практической части 

или 

тестирование по 
теоретической части 

для учащихся, 

имеющих 
освобождение от 

занятий физической 

культуры 

ОБЖ 
          

1 35 1 34 Тестовая работа 

ИТОГО: 
 

32 1120 33 1155 33 1155 35 1225 35 1225 36 1260 36 1224  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 
учебная 

нагрузка при 

6-дневной 

учебной 

неделе 

 
32 1120 33 1155 33 1155 35 1225 35 1225 36 1260 36 1224 
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4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.1. На уровне получения среднего общего образования обучение учащихся МБОУ 

СОШ №37 осуществляется по общеобразовательным программам среднего общего 

образования на основе ФГОС среднего общего образования (10-е классы) и ФКГОС (11-е 

классы). 

4.2. Режим работы школы на III уровне определен: 

10-е классы - по шестидневной учебной неделе; 

11-е классы -  по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года: 10-11 класс – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность уроков в 10 – 11-х классах – 40 минут.  

4.3.  Домашнее задание по предметам предусмотрено в 10-11 классах, допустимое 

время его выполнения определено п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   условиям    и   организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

- в 10 - 11-х классах – не более 3,5 часов  

4.4. Каникулы для учащихся 10-11-х классов предусмотрены в соответствии с 

годовым календарным графиком работы образовательного учреждения. 

4.5. Особенности учебного плана 10- классов. 

Учебный план 10 классов включает две част: 

- обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

- формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также отражающими специфику ОО). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает реализацию 

важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности, социального становления личности, 

самореализации в социально и личностно значимой деятельности; 

- формирование устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и ответственной 

трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства; 

         - развитие индивидуальности и творческих способностей с учетом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся. 

 

4.6. В обязательную часть учебного плана 10А класса включены следующие 

предметы: 

 Русский язык, литература; 

 Родной язык; 

 Иностранный язык; 

 Алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

 История, обществознание, право; 

 Астрономия; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

 Индивидуальный проект 

 

4.7. Учебный план гуманитарного профиля содержит 3 учебных предмета для 

изучения на углубленном уровне из соответствующей предметной области и смежной с 

ней предметной области: русский язык, иностранный язык, право. 

  4.8. Учебным планом основного общего образования предусмотрено распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 



11 

 

- в связи с запросом родителей (законных представителей) для учащихся 10А класса 

(гуманитарный профиль) введены следующие предметы: 1 час математики - алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, второй иностранный язык, физика, химия, 

биология, география. 

 

4.9. В обязательную часть учебного плана 10Б класса включены следующие 

предметы: 

 Русский язык и литература; 

 Родной язык; 

 Иностранный язык; 

 Алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

 История, обществознание; 

 Астрономия; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

 Индивидуальный проект 

 

4.10. Учебный план универсального профиля предполагает изучение предметов на 

базовом уровне с дополнением спецкурсов и элективных курсов по предметам на 

основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) 

  4.11. Учебным планом основного общего образования предусмотрено 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- в связи с запросом родителей (законных представителей) для учащихся 10Б класса 

(универсальный профиль) введены следующие предметы: 1 час математики: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, информатика; физика, химия, биология, 

география. 

4.12. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся из 

перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №37:  

Универсальный профиль предметные (элективные) курсы углубляющего типа: 

 - «Основные грамматические нормы современного русского языка»; 

- «Современная русская литература»; 

- «Избранные вопросы математики»; 

- «Методы решения физических задач»; 

- «Органическая химия в вопросах и задачах»; 

- «Биология. Общие закономерности»; 

- «Общество и время».  

4.13. Выполнение обучающимися индивидуального проекта рассчитано на 68 

учебных часов за 2 года обучения. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

4.14. В 10 классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для 

юношей по основам военной службы (35 часов). 

4.15. В 10-х профильных классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий по иностранным языкам, информатике при наполняемости класса от 

22 человек и выше при наличии фонда оплаты труда. 

4.16. В 11-х классах изучение предметов «Математика и информатика и ИКТ» 

предполагает изучение алгебры и начала анализа, геометрии, информатики. Обучение 

математике на III уровне осуществляется по курсу В, рассчитанному на пятичасовую 

программу, в связи с тем, что региональной спецификой примерного учебного плана 

предусмотрено выделение на изучение данного курса дополнительных часов из 

компонента образовательного учреждения.  
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4.17. Изучение естественнонаучных дисциплин в 11-х классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология».  

4.18. В 11А классе (филологического профиля) на профильном уровне изучаются 

предметы русский язык, иностранный язык, второй иностранный язык. 

4.19. В 11А классе за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения добавлено по 1 часу на изучение предметов: информатика и 

ИКТ, история. 

4.20. В 11А классе предмет физическая культура изучается в объеме 2-х часов. 

Третий час реализуется за счет внеурочной деятельности. 

4.21. в 11А классе за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения добавлены часы на факультативы: 

- «Общество и время» - 0,5 часа; 

- «Биология. Общие закономерности» - 0,5 часа. 

4.22. В 11Б классе за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения добавлено по часу на изучение предметов: русский язык, 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология. 

4.23. В 11Б классе за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения добавлены часы на факультативы: 

- «Основные грамматические нормы современного русского языка»; 

- «Избранные вопросы математики»; 

- «Общество и время».  

4.24.  В 11-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранным языкам, информатике при наполняемости класса от 23 человек и выше при 

наличии фонда оплаты труда. 

4.25.  Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя 

направлен на достижение планируемых результатов обучения и воспитания. 

4.26.  Промежуточная аттестация проводится на основании «Положения о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом от 31.08.2018 года 

№24-ОД. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11 КЛАССОВ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

10 11 Всего 

Формы аттестации Кол-во часов  

в неделю/год 

Кол-во часов 

в неделю/год 

за 2 года 

обучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 3 105 210 Тестовая работа 

Литература Б 3 105 3 105 210 Зачет 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 35 1 35 70 Зачет 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
У 6 210 6 210 420 Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5 175 5 175 350 Тестовая работа 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 70 140 Тестовая работа 

Право У 2 70 2 70 140 Тестовая работа 

Обществознание Б 2 70 2 70 140 Тестовая работа 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 
 

0 35 Тестовая работа 

ФК, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 105 3 105 210 

Выполнение 
нормативов по 

практической части 

или тестирование по 

теоретической части 

для учащихся, 

имеющих 

освобождение от 

занятий физической 

культуры 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 35 1 35 70 Тестовая работа 

 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 35 1 35 70 

Оформленный 

итоговый проект 

ИТОГО: 
 

 30 1050 29 1015 2555  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРЕДМЕТЫ И КУРСЫ (ПО ВЫБОРУ) 

Иностранный язык 
Второй 

иностранный язык 
Б 2 70 2 70 140 Тестовая работа 

Общественные 

науки 
География  Б 1 35 1 35 70  

Естественные науки 

Физика Б 2 70 2 70 140 Тестовая работа 

Химия Б 1 35 1 35 70 Тестовая работа 

Биология Б 1 35 1 35 70 Тестовая работа 

Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского языка 

 

 

  
1 35 35 

 

ИТОГО: 
 

 7 245 8 280 525  
Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

  

37 1295 37 1295 2590 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11 КЛАССОВ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

10 11 Всего 

Формы аттестации Кол-во часов 

в неделю/год 

Кол-во часов в 

неделю/год 

за 2 года 

обучения 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 35 70 Тестовая работа 

Литература Б 3 105 3 105 210 Зачет 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 35 1 35 70 Зачет 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 105 3 105 210 Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5 175 5 175 350 Тестовая работа 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 70 140 Тестовая работа 

Обществознание Б 2 70 2 70 140 Тестовая работа 

Естественные науки Астрономия Б 1 35   0 35 Тестовая работа 

ФК, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 105 3 105 210 

Выполнение нормативов 

по практической части 

или тестирование по 

теоретической части для 

учащихся, имеющих 

освобождение от занятий 

физической культуры 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 35 70 Тестовая работа 

  

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 35 1 35 70 

Оформленный итоговый 

проект 

ИТОГО:    23 805 22 770 1575  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРЕДМЕТЫ И КУРСЫ (ПО ВЫБОРУ) 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 35 1 35 70 Тестовая работа 

Естественные науки 

Физика  Б 2 70 2 70 140 Тестовая работа 

Химия Б 1 35 1 35 70 Тестовая работа 

Биология Б 1 35 1 35 70 Тестовая работа 

Общественные 

науки 
География Б 1 35 1 35 70 Тестовая работа 

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского языка 

 

 

1 35 1 35 70  

Современная 

русская литература 
 

 
1 35 1 35 70 

 

Избранные вопросы 

математики 
 

 
2 70 2 70 140 

 

Методы решения 

физических задач 
 

 
1 35 1 35 70 

 

Органическая химия 

в вопросах и задачах 
 

 
1 35 1 35 70 

 

Биология. Общие 

закономерности 
 

 
1 35 1 35 70 

 

Общество и время   1 35 2 70 105  

ИТОГО:    14 490 15 525 1015  

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

   

37 1295 37 1295 2590 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11А КЛАССА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Учебные предметы XI Формы аттестации 

Литература 3 102 Зачет 

Алгебра и начала анализа 3 102 Тестовая работа 

Геометрия 2 68 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 34 Тестовая работа 

История 3 102 Тестовая работа 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
2 68 Тестовая работа 

География 1 34 Тестовая работа 

Физика 2 68 Тестовая работа 

Химия 1 34 Тестовая работа 

Биология 1 34 Тестовая работа 

Физическая  

культура 
2 68 

Выполнение нормативов по 

практической части или 

тестирование по теоретической 

части для учащихся, 

имеющих освобождение от 

занятий физической культуры 

ОБЖ 1 34 Тестовая работа 

ИТОГО: 22 748  

                                                              ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Русский язык 3 102 Тестовая работа 

Иностранный язык 6 204 Тестовая работа 

Второй 

иностранный язык 
2 68 Тестовая работа 

ИТОГО: 11 374  

               КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

Биология. Общие закономерности 0,5 17  

Общество и время 0,5 17  

ИТОГО: 1 34  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
34 1156  
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11Б КЛАССА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

Учебные предметы XI Формы аттестации 

Русский язык 2 68 Тестовая работа 

Литература 3 102 Зачет 

Иностранный язык 3 102 Тестовая работа 

Алгебра и 

 начала анализа 
3 102 Тестовая работа 

Геометрия 2 68 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 2 68 Тестовая работа 

История 2 68 Тестовая работа 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 
2 68 Тестовая работа 

География 1 34 Тестовая работа 

Физика 3 102 Тестовая работа 

Химия 2 68 Тестовая работа 

Биология 2 68 Тестовая работа 

Физическая культура 3 102 

Выполнение нормативов по 

практической части или 

тестирование по теоретической 

части для учащихся, имеющих 

освобождение от занятий 

физической культуры 

ОБЖ 1 34 Тестовая работа 

ИТОГО: 31 1054  

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Основные грамматические нормы 

современного русского языка 
1 34  

Избранные вопросы математики 1 34  

Общество и время 1 34  

ИТОГО: 3 102  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 1156  

 

 

 

 




