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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17»,  

 а. Абрам - Тюбе 

Нефтекумский район  Ставропольский край 

на 2022-2023 учебный год 

I. Общие положения 

1.Учебный план  для МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» для 1-9, 

11 классов на 2022-2023 учебный год  разработан  в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 -приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении  и введении в действие  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 -постановление 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»; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

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

19»; 

 -постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

- письмом МО и Н РФ Департамент государственной политики в сфере общего 

образования от 17 мая  2018 года № 08- 1214 «Изучение второго иностранного языка»; 

 -порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 -примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 -письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

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

духовно – нравственной культуры народов России»; 

-приказами 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», от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

      - федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766).  

Основанием для разработки учебного плана 10 класса на 2022/2023 учебный год 

являются: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

-примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 

613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 -приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413”. 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20 июля 2020 г. № 02/14783-2020-32 «О разъяснении 

требований санитарных правил сп 3.1/2.4.3598-20» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 30 июля 2020 года 

№16 введены в действие Санитарно-эпидемиологические  правила СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций  и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой  коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

- Уставом МКОУ СОШ №17. 

http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2020/08/21/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
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Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.Учебный план является нормативно-правовой  основой  учебного процесса 

образовательного учреждения  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17». В   

учебном плане отражены все  образовательные  области,  образовательные компоненты и 

учтены  нормативы  учебной  нагрузки школьников.  

- 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 - не менее   34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период); 

- 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). 

      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 проводится  динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Учебный план составлен с учётом работы МКОУ СОШ №17 в режиме 6-дневной учебной 

недели. В 1-4-х классах согласно федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в частности ст. 28), с целью сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, возможности общения детей с родителями в выходные дни, 

самореализации обучающихся во внеурочной деятельности, - 5-дневная рабочая неделя. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности.  

   В соответствии с приказом «О внесении изменений в ООП начального общего 

образования» при переходе на пятидневный режим работы в начальных классах внесены 

изменения в основную образовательную программу начального общего образования: 

перераспределены и сокращены часы учебного плана.  

 Максимальная  учебная недельная нагрузка для обучающихся начальных классов 

составляет при пятидневном режиме работы: 

1 класса – 21 час; 

2-4 классов – 23 часа.  

Образовательная недельная нагрузка  распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1- класса не превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической  культуры; 

 для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 

     При распределении часов в сетке учебного плана необходимо руководствоваться тем, 

что минимальная учебная нагрузка за период освоения начального  общего образования 

не может быть меньше чем  2904 часа и более 3345 часов. 
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Внеурочная деятельность как обязательная составляющая организационного раздела ООП 

начального общего   образования направлена на удовлетворение индивидуальных 

запросов личности обучающегося, проводится в формах, отличных от урочных и не 

ограничена по количеству часов, но не более 10 часов. 

Кроме того, при реализации требований ФГОС необходимо учитывать потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В компетенцию 

образовательной организации входит разработка и реализация адаптированной 

образовательной программы, формируемой на основе действующей основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3. В учебном плане  школы время, отведенное на изучение образовательных компонентов 

и областей, соответствует требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Министерством просвещения Российской Федерации на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов  начального, основного 

общего, среднего общего образования. 

 4. Учебный план  предоставляет  возможность работы общеобразовательного учреждения 

в следующем  режиме: В 1-х - 4 классах – 5-дневная рабочая неделя с занятиями в 

первую и во вторую смену.  

5. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

 

II. Учебный план начального общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 

          Учебный план для 1 класса разработан в рамках введения обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, приказа Министерства просвещения Российской Федерации 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении  и введении в действие  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 
Учебный  план начального общего образования  МКОУ СОШ № 17 для 1-4  

классов  является структурным компонентом организационного раздела Основной 

образовательной программы начального общего образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований стандарта; определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 1-4-х классов 

реализуется через  учебный план и внеурочную деятельность по «Модели 

дополнительного образования», которая предоставляет учащимся                     

возможность выбора широкого спектра занятий. 

В начальной школе в 2022 – 2023 учебном году сформировано  по одному первому, 

второму, третьему  и  четвертому классу. Обучение в 1-4 классах осуществляется по 

программе:  1-4  УМК  «Школа России». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Образовательная  область «Русский язык и литературное чтение»  представлена  

предметами: русский  язык, литературное чтение.  Из  компонента образовательной 

организации отведёно по 1 часу в неделю  на преподавание предмета  «Литературное 

чтение» в 4  классе для более полного усвоения программного материала и повышения 

техники чтения. 
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Предметная область « Иностранный язык» представлена предметом « Иностранный 

язык». На  изучение учебного  предмета  «Иностранный  язык»  во  2 – 4  классах  

отводится  по  2  часа  согласно примерному учебному плану для  общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края  (приказ от 7  июня 2012г   № 537). 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО введен учебный предмет 

«Родной язык (русский)» по 0,5 часов в неделю за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Введен учебный предмет  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» во 2-4 классах по 0,5 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» в 1- 4 классах представлена 

учебным предметом «Математика», часы на ведение предмета «Информатика» в 3-4 

классах отведены за счет часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Часы на ведение предмета «Информатика» в 3-4 класса отведены интегрировано  

в  часы математики.  

Образовательная  область  «Обществознание и естествознание»  включает  предмет  

«Окружающий  мир»  в  1-4 классах  по  2  часа. 

В  образовательной  области  «Искусство»  в  1 – 4 классах  изучаются  

изобразительное  искусство  и  музыка  по  1  часу. 

Образовательная  область «Технология»  с  1 по  4 классы   включает  предмет  

технология.  

 В 4 классе введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы исламской культуры»  1 час.  

  В  объём  недельной  учебной  нагрузки  в 1-4  классах введён  третий  час  

физической  культуры.  Третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»  

используется  на  увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств  

обучающихся, внедрение  современных  систем  физического  воспитания. 

Интегрировано  изучается  в  начальных  классах: 

- региональный  компонент  «История Ставрополья», «Литература  Ставрополья» в 

1-4 классах  на  уроках  литературного чтения  и  внеклассного  чтения; 

-  ОБЖ  и ПДД  на  уроках окружающего  мира  в 1- 4 классах. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2-4-х классах:  

- стартовая диагностическая работа;  

- тестовая диагностическая работа;  

- тематическая проверочная работа;  

- итоговая комплексная контрольная работа. 

Годовой учебный план для I -IV классов 

 Количество часов  в год  

Всего 

Предметные области Учебные     предметы I II  III  IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 140 140 140 585 

Литературное чтение 132 105 105 105 447 

Иностранный язык  70 70 70 210 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  17,5 17,5 17,5 52,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 17,5 17,5 17,5 52,5 

Математика  и 

информатика 
Математика 132 140 140 140 552 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы религиозных  

культуры и светской 

этики 

Основы религиозных  

культуры и светской 

этики 

   35 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура  Физическая культура 99 105 105 105 381 

                                       Итого: 693 770 770 805 3038 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  

при 5-дневной неделе 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка   при 5-дневной учебной неделе  

693 770 770 805 3038 

 

Недельный учебный  план для 1 класса по обновленным ФГОС НОО 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 

I 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир  2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

 Итого: 21 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  

при 5-дневной неделе 

Недельная нагрузка при  5- дневной учебной неделе 21 21 

Учебные недели  33 33 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 21 

Внеурочная деятельность    10 10 

Патриотическое 

направление  
Разговоры о важном  

Разговоры о 

важном  
1 1 

Общеинтеллекту 

альное 

направление 

Занимательный 

русский язык 

Занимательная 

грамматика  
1 1 

Основы читательской 

грамотности 
Почитай-ка! 1 1 

Занимательная 

математика 

Математика вокруг 

нас 
1 1 
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Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Основы 

физкультурной 

подготовки 

Спортивные игры 2 2 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Азбука 

нравственности 

Азбука 

нравственности 
1 1 

Общекультурное 

направление 

Иголочка 

(домоводство) 

Мой будущий 

проект 
1 1 

Социальное 

направление 

Функциональная 

грамотность  

Функциональная 

грамотность  
1 1 

Развитие 

познавательных 

способностей  

Основы 

финансовой 

грамотности 
1 1 

 

Недельный учебный  план для 2- 4 классов 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
II III IV 

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

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

Литературное чтение на родном  

языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание  

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
  1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 23 23 23 69 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 
0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 23 23 69 

 

III. Учебный план основного общего образования  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования  

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 образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения.  
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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 образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 классах при 35 учебных неделях 

составляет соответственно 32, 33, 35 и 36  часов соответственно.  

 Режим работы в основной школе определён по шестидневной неделе.  

Продолжительность урока (академический час) в V-IX классах равняется 40 

минутам.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий.  

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  в предметную область 

«Родной язык и родная литература»  представлены учебные предметы «Родной язык 

(русский)» по 1 часу в 6-9 классах и «Родная литература (русская)» по 1 часу в 6-9 

классах. 

При проведении занятий в V-IX классах по «Иностранному языку» «Технологии» и 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек.  

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение «Русского 

языка» в 5 классах-  5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 классе - 4 часа в 

неделю, в 8-9 классах - по 3 часа в неделю. 

Предмет «Литература» изучается по  3 часа в неделю в 5-6,9 классах, по 2 часа в 

неделю в 7-8 классах.  
Предмет «Иностранный язык» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю, второй 

иностранный в 9 классе – 1 час в неделю. 

Предмет «Математика» изучается  по 5 часов в неделю в 5-6 классах.  

В 7-9 классах по 3 часа в неделю «Алгебра» и  по 2 часа в неделю   «Геометрия». 

 Предмет «Информатика» по 1 часу в 5,7-9 классах. 

В образовательную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

«История» - по 2 часа в неделю в 5-8 классах, Обществознание» по 1 часу в неделю в 

неделю  в 5 -9 классах, «География» - по 1 часу в неделю в 5-6 классах, в 7-9 классах 2 

часа в неделю. 

  Введен  элективный курс «История Ставрополья»  по 1 часу  в неделю в 5-9 классах за 

счет части, формируемой  участниками образовательной организации.  

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» - по 1 часу 

в неделю в 5,6 классах, по 2 часа в неделю в  7,8,9  классах, «Физика» - по 2 часа в неделю 

7-8 классах, в 9 классе   3 часа в неделю, «Химия» - 2 часа в 8- 9 классах.  

Для формирования духовной нравственности  обучающихся 5 класса введен предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 час  в неделю. 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено  из расчета 3 часа в неделю в 

5 -9 классах. 
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За счет части, формируемой  участниками образовательного  процесса  введено  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 6-9 классах по 1 часу. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю 

в 5-7классах, 1 час в 8,9 классах. 

Предметная область «Искусство»  включает в себя предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах по 1 часу в неделю. 

 Для обучающихся 5 класса введен спецкурс  «Функциональная грамотность» 1 час  в 

неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

    За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений введен спецкурс 

Основы финансовой грамотности в 8 классе  1 час. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-9 классах, в 5-х 

классах в соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего 

образования. 

Годовой учебный план для V- IX классов. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть      

Филология 

Русский язык  175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Иностранный 

язык 
105 105 105 105 105 525 

Второй 

иностранный язык 
- - - - 35 35 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
 35 35 35 35 140 

Родная 

литература 

(русская) 

 35 35 35 - 105 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика 35 - 35 35 35 140 

Обществознание 

История 70 70 70 70 105 385 

Обществознание 35 35 35 35 35 175 

География 35 35 70 70 70 280 

Естествознание 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 70 70 70 280 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 35     35 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35 - 140 

Технология Технология 35 70 70     35   35 245 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 35 35 35 35 140 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
105 105 105 105 105 525 

Итого: 1015 1120 1190 1190 1260 5740 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
70 35 35 35 35 210 

История Ставрополья 35 35 35 35 35 175 

Функциональная грамотность 35     35 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
1085 1155 1225 1260 1225 5950 

 

Недельный учебный план для 5-х  классов по обновленным ФГОС ООО 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

5 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика 
Математика 5 

Информатика   1 

Обществознание    

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Биология 1 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы  История Ставрополья 1 

Функциональная грамотность 1 

Итого 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
32 
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Внеурочная деятельность  10 

Информационно просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

Разговоры о важном 

 
1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Функциональная 

грамотность 
1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Первый раз в пятый 

класс 
1 

Мой выбор 1 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Занимательная 

математика 
1 

Клуб любителей 

чтения 
1 

Занимательный 

английский 
1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Волейбол  2 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Мой школьный мир 1 

Итого  10 

Недельный учебный план для 6- 9 классов 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

6 7 8 9 

Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 

Математика и информатика 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 
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Информатика - 1 1 1 

Общественно - научные 

предметы  

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 1 1 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 

Итого  32 34 34 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Спецкурс   
Основы финансовой 

грамотности 
   1  

Элективный курс  История Ставрополья 1 1 1 1 

Итого 1 1 2  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 35 36 36 

Учебный план для 5-х классов разработан в рамках введения обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации 31.05.2021 № 287 «Об утверждении  и 

введении в действие  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 
Учебный план для 6-9 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана 6-9 классов  являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

В учебном плане 5-9  классов МКОУ СОШ № 17   представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5,6-9 классов  являются: 

-обеспечение  выполнения обновленного ФГОС ООО, ФГОС ООО; 
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-обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

-введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

-сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

-обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

-сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Режим работы основной школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для  5-8 классов  составляет 35 учебных недель, для 9 

класса 34 учебные недели, продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение обновленного 

ФГОС ООО, ФГОС ООО и использование компонента образовательной организации  в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В 5-8 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная по всем 

предметам Федерального компонента учебного плана, по четвертям в форме выведения на 

основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

 Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

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 поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

-русский язык и литература (русский язык, литература); 

-иностранный язык (английский язык); 

-второй иностранный язык. 

     Согласно Стандарту общеобразовательным организациям в рамках реализации 

образовательной программы основного общего образования (предметной области 

"Русский язык и литература") изучение второго иностранного языка обязательно. В 

соответствии с разъяснениями, данными в методических рекомендациях по вопросам 

введения ФГОС ООО (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 августа 2015 года № 08-1228), стандарт позволяет в рамках реализации 

образовательной программы основного общего образования вводить изучение второго 

иностранного языка как обязательного.    

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 



15 

 

-обществознание и естествознание (окружающий мир) (история, обществознание, 

география, биология, физика, химия, окружающий мир); 

-искусство (музыка, изобразительное искусство);  

-физическая культура   (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

-технология (технология) 

Предметная область «Русский язык и литература»  включает следующие 

обязательные к изучению учебные предметы: "Русский язык", "Литература". По предмету 

"Русский язык" в 5 классе 5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 классе - 4 

часа в неделю, в 8-9 классах - 3 часа в неделю. 

Предмет «Литература» изучается  3 часа в неделю в 5-6,9 классах, 2 часа в неделю 

в 7-8 классах.  

В предметную область «Математика и информатика»  входят предметы: 

"Математика", "Алгебра", "Геометрия" и "Информатика".   

В 5, 7-9 классах введен 1 час в неделю по проведению учебного предмета 

"Информатика" за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

целью формирования компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

В образовательную область «Общественно-научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» - по 2 часа в неделю в 5-9 классах, элективный курс по  Истории 

Ставрополья по 1  часу в неделю  с 5-9 классы, «Обществознание» по 1 часу в неделю в 

неделю  в 5 -9 классах, «География» - по 1 часу в неделю в 5, 6 классах, в 7-9 классах 2 

часа в неделю.  
Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» - по 

1 часу в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в неделю в  7 - 9  классах, «Физика» - по 2 часа в 

неделю в 7-8 классах и 3 часа в 9 классе;  «Химия» - 2 часа в 8- 9 классах.  

Для формирования социальных навыков и умений, совокупности моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовых норм, лежащих в основе правомерного поведения, 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах за счет компонента 

образовательного учреждения предусмотрено изучение предмета «Обществознание» -1 

час в неделю в 5 классе. Для формирования духовной нравственности обучающихся  5  

класса введен предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 1 час 

в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения, далее в 6-9 классах 

интегрировано в предметах гуманитарного цикла.   
За счёт часов компонента образовательного учреждения  введен элективный курс 

«Функциональная грамотность» в 5 классе 1 час  в неделю. 

За счёт часов компонента образовательного учреждения  введен элективный курс 

«Основы финансовой грамотности» в 8 классе 1 час  в неделю.  

В образовательной  области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» изучаются: "Физическая культура" – 3 часа в неделю в соответствии 

с п. 11.8. и п. 18.3. ФГОС ООО, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20.).  

Учебный  предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается как 

самостоятельный  курс 1 час в неделю в  6-9 классах за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
Часы компонента образовательной организации в 8 классе использованы для 

проведения информатики и основ безопасности жизнедеятельности (по 1 часу в неделю). 

      Для 9- класса организована предпрофильная подготовка (без деления на группы). 

В 9 классе  на организацию  предпрофильной подготовки  отведен 1  час на технологию, 

для актуализации  процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 
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профессионального труда; развить у учащихся способности к профессиональной 

адаптации в современных социально-экономических условиях. 

 

IV. Учебный план среднего общего образования. 

 

Учебный план для X класса  реализуется в соответствии с ФГОС СОО 

универсального профильного обучения.   

При составлении учебного плана 10 класса ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год в 

качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 

-Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413"; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ СОШ 

№ 17; 

-Устава МКОУ СОШ №17. 

В 10 классе 6 дневная учебная неделя. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя 

предметы:  "Русский язык"- 1 час в неделю в 10 классе. "Литература" - 3 часа в неделю в 

10  классе. 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  в предметную область 

«Родной язык и родная литература»  представлены учебные предметы «Родной язык 

(русский)»  1 час  в 10 классе и «Родная литература (русская)» 1 час в 10 классе. 

Количество часов по учебному предмету  "Математика":  алгебра и начала анализа 

– 3 часа, геометрия – 2 часа.  

"Информатика и ИКТ"  ведется как самостоятельный курс – 1 час в неделю.  

"Обществознание" (включая экономику и право) ведется как  непрерывный  курс - 

2 часа в неделю.  За  счёт части, формируемой участниками образовательных отношений,  

введен элективный курс «История Ставрополья» количество часов 1 час в неделю. 
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Предмет "География" ведется  согласно примерному учебному плану 

Ставропольского края 1 час в неделю. 

По учебному предмету "Физика"  количество часов  3 часа  в неделю. 

По учебному предмету  "Химия" количество часов 2 часа в неделю.   

По учебному предмету  "Биология" количество часов  2 часа в неделю.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта учащимся 10 

класса в учебных планах  ФГОС СОО выделено 35 часов, 1 час в неделю. 

Предмет "Технология" ведется  согласно примерному учебному плану 

Ставропольского края 1 час в неделю. 

В связи  с   подготовкой  учащихся к ЕГЭ  вводится  спецкурс: 

-   в 10 классе спецкурс "Комплексная подготовка к ЕГЭ по обществознанию"  1 час 

в неделю. 

В связи  с   подготовкой  учащихся к ЕГЭ  вводятся  индивидуально – групповые 

занятия в 10 классе по предметам: 

- по математике и русскому языку по 1 часу в неделю; 

 На ступени среднего общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания  образования краеведческой направленности 10-15% учебного 

времени используется для преподавания краеведческих модулей в рамках учебных 

предметов федерального компонента: "Русский язык", «Литература», «История», 

«География», «Биология»,  «Основы безопасности жизнедеятельности»  согласно 

программам.  

Учебный  план ФГОС среднего общего образования для  X  класса. 

универсальный профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов за  1 

год обучения 

Количество часов 

в неделю 

10 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 1 

Литература 105 3 

Иностранный язык 105 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 35 1 

Родная литература (русская) 35 1 

Математика и 

информатика 

  Математика   175 5 

Информатика и ИКТ 35 1 

Обществознание 

История России, Всеобщая 

история 
70 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
70 2 

География 35 1 

Естествознание 
Физика 105 3 

Химия 70 2 



18 

 

Биология 70 2 

Технология Технология 35 1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 1 

 Индивидуальный проект 35 1 

Итого 1155 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Индивидуальные и 

групповые занятия 

по математике 35 1 

по русскому языку 35 1 

Элективный курс История Ставрополья 35 1 

Спецкурс «Комплексная подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» 
35 1 

Итого 140 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1295 37 

 

V. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ. В 1-

9 классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год, в 10 классе– 

за полугодие и год. 

Итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со сроками, 

установленными МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  на 2022-2023 учебный год. 

Формы проведения промежуточной аттестации являются: 

- итоговая комплексная проверочная работа 

-контрольно-аналитические мероприятия: диктант, сочинение, изложение с элементами 

сочинения по русскому языку; 

-контрольные работы по различным предметам; 

-тестирование; 

-итоговый опрос; 

-собеседование, защита рефератов, творческих, исследовательских работ и проектов; 

-экзамены (апрель, май). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 

Класс  Предмет  Форма контроля 

2 

Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Тестирование 



19 

 

Английский язык Контроль навыков чтения 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

3 

Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение  Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Тестирование 

Английский язык Контроль навыков чтения 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Контрольная работа 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство  Тестирование 

Технология  Тестирование 

Физическая культура  Тестирование 

4 

Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Тестирование 

Английский язык Контроль навыков чтения 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

ОРКСЭ  Тестирование 

5  

Русский язык Контрольный диктант 

Литература  Тестирование 

Английский язык Тестирование  

Математика Контрольная работа 

История Тестирование  

История Ставрополья Тестирование 

Обществознание  Тестирование  

ОДНКНР Тестирование 

Биология Тестовая контрольная работа 

География Тестовая контрольная работа 

Музыка  Тестирование 

Изобразительное искусство  Тестирование 

Технология   Защита творческих работ  
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Физическая культура  Тестирование 

6 

Русский язык Тестирование 

Литература  Тестирование  

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование  

История Ставрополья Тестирование 

Обществознание  Тестирование  

Биология Тестовая контрольная работа 

География Тестовая контрольная работа 

Музыка  Тестирование 

Изобразительное искусство  Защита творческих работ 

Технология   Защита творческих работ  

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  

Физическая культура  Тестирование 

7 

Русский язык Тестирование 

Литература  Тестирование  

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика Контрольная работа 

История Тестирование  

История Ставрополья Тестирование 

Обществознание  Тестирование  

Биология Контрольная работа 

География Тестирование  

Физика  Контрольная работа 

Музыка  Тестирование  

Изобразительное искусство  Защита творческих работ  

Технология   Защита творческих работ  

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  

Физическая культура  Тестирование 

8 

Русский язык Тестирование 

Литература  Тестирование  

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Тестирование 

Английский язык Тестирование 
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Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика Контрольная работа 

История Тестирование  

История Ставрополья Тестирование 

Обществознание  Тестирование  

Биология Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

География Тестирование  

Физика  Контрольная работа 

Музыка  Тестирование 

Изобразительное искусство  Защита творческих работ  

Технология  Защита творческих работ 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  

Физическая культура Тестирование 

9 

Русский язык Тестирование 

Литература  Тестирование  

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Второй иностранный язык Тестирование  

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика Контрольная работа 

История Тестирование  

История Ставрополья Тестирование 

Обществознание  Тестирование  

Биология Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

География Тестирование  

Физика  Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  

Физическая культура Тестирование 

10 

Русский язык Тестирование 

Литература  Тестирование  

Родной язык (русский) Тестирование 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Алгебра и начала математического анализа Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика Контрольная работа 

История Тестирование  

История Ставрополья Тестирование 

Обществознание  Тестирование  

Биология Контрольная работа 
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Химия  Контрольная работа 

География Тестирование  

Физика  Контрольная работа 

Технология  Защита творческих работ 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  

Физическая культура Тестирование 

Индивидуальный проект Проект  

 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов, 

соответствующими программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, контрольными заданиями, необходимым 

оборудованием по всем компонентам - федеральному, региональному, компоненту 

образовательной организации). 

Учебный план является нормативно – правовой основой учебного процесса МКОУ СОШ № 

17. В нем отражены все предметные области, учебные предметы и учтены нормативы 

учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план рассмотрен на заседании  педагогического совета с учетом мнения родителей 

и обучающихся. (Протокол № 1 от 23.08.2022г). 
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