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Пояснительная записка к учебному плану 

5-9 классы                                           

    МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого  

на 2021/22 учебный год                                                           

 

I. Общие положения 
       Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования (для 5-9 классов)); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерство просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 года № 115; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 года № 254 (далее - федеральный перечень учебников); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

 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 реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 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»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе 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»); 

 Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2021/2022 учебном году (СКИРО ПК И ПРО); 

 Письмо министерства образования Ставропольского края № 01-23/9384 от 09.07.2021 г. 

«Об изучении учебного курса «История Ставрополья»»; 

 Уставом МОУ «СОШ № 8». 



 

 

 Основной образовательной программой  основного общего образования (5-9 классы). 

        Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого, разработанной в соответствии с ФГОС СОО 

и с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

В учебном плане основного общего образования полностью реализуются требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

которые позволяют обеспечить единство образовательного пространства РФ и гарантировать 

овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 

социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС ООО. 

Учебный план ООО МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого формируется в соответствии с 

действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, 

учтены принципы дифференциации и вариативности. Учебный план составлен в соответствии 

с целями и задачами МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого и направлен на формирование у 

обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, личностно-

профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 

самоопределению. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого 

Согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности МОУ «СОШ № 8» 

с. Новоселицкого имеет право образовательной деятельности по следующим уровням общего 

образования: 

Общее образование 

№ Уровень образования Срок освоения ОП 

1 Начальное общее образование (1-4 кл) 4 года 

2 Основное общее образование (5-9 кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (10-11 кл.) 2 года 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

 

Учебный план ООО МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает: 

продолжительность учебной недели на уровне основного общего образования - 6 дней. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков. 

Продолжительность учебного года: 

с 1 сентября по 30 мая для учащихся 5-8 классов; 

с 1 сентября по 25 мая для учащихся 9 классов. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

для учащихся 5-8 классов - 35 учебных недель; 

для учащихся 9 классов - 34 учебные недели; (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классах). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МОУ «СОШ 

№ 8», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 



 

 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебной недели: 

Учебный план МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого: 

определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 6-дневной учебной неделе 

для обучающихся: 

5 классов - 32 часа; 

6 классов - 33 часа; 

7 классов - 35 часов; 

8-9 классов - 36 часов; 

предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности, 

элективных курсов, спецкурсов. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Расписание звонков (1 смена): 

№ урока Время урока 
 

1 урок 8.30 - 9.10 
 

2 урок 9.15 - 9.55 
 

3 урок 10.00 - 10.40 
 

4 урок 10.55 -11.35 
 

5 урок 11.50 - 12.30 
 

6 урок 12.35 -13.15 
 

7 урок 13.20-14.00 
 

8 урок 14.05-14.35 

 

Расписание звонков (2 смена): 

№ урока Время урока 
 

1 урок 13.25 - 14.05 
 

2 урок 14.20 - 15.00 
 

3 урок 15.05 - 15.45 
 

4 урок 15.50 -16.30 
 

5 урок 16.35 - 17.15 
 

6 урок 17.20 -18.00 
 

 

Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 5 классах - 2 часа; 

в 6-8 классах - 2,5 часа; 

в 9 классах - 3,5 часа. 

Деление классов на группы 

В целях реализации ООП ООО МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого осуществляется 

деление классов при наполняемости класса 20 и более человек (в сельской местностности) на 

две группы при проведении учебных занятий по учебным предметам: 



 

 

«Иностранный (английский) язык»; 

«Технология»; 

«Информатика». 

Учебно-методическое обеспечение 

МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого при реализации образовательных программ 

основного общего образования выбраны для использования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 №699). 

Библиотечный фонд МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого. 

Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644). 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов. 



 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1750 часов за пять лет 

обучения, в год - не более 350 часов). 

Особенности учебного плана 

В структуру учебного плана основного общего образования (ФГОС) входят обязательные 

предметные области: Русский язык и литература, Родной язык и родная литература, 

Иностранные языки, Математика и Информатика, Общественно-научные предметы, 

Естественнонаучные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает следующие 

обязательные к изучению учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

 Для изучения предмета «Русский язык» в учебном плане для 5 класса предусмотрено 

5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 

классе – 3 часа. 

          Для изучения предмета «Литература» – 3 часа в неделю в 5 - 6 классах. В 7, 8 классе – 2 

часа, в 9 классе – 3 часа. 

                В 8 классе с целью  предпрофильной подготовки введен  элективный учебный 

предмет: «Я выбираю профессию» (0,5 час). (Цель курса: формирование у обучающихся 

готовности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка труда). 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 

познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» изучаются самостоятельно. С этой целью в 5-9-х классах на предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» выделено по 0,5 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранные языки» 

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» отведено 3 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку, возможно деление класса на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. С целью реализаций требований 

ФГОС ООО в 9-м классе введен второй иностранный язык (немецкий).   

          Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Согласно различным вариантам примерного недельного учебного плана основного 

общего образования для 5, 6 классов (при 6-дневной и при 5-дневной неделе) на изучение 

учебного предмета «Математика» отводится 5 часов.  

        В 7-9 классах  математика разделена на две области «Алгебра» - 3 часа в неделю и 

«Геометрия» по 2 часа в неделю.  

В 7-8 классах введен факультатив «Азбука финансовой грамотности». На изучение 

данного курса отведено 0,5 часа в 7 классе и 1 час в 8 классе. Цель изучения курса - 

способствовать интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности ребенка, развитию познавательных 

способностей обучающихся. 

Информатика 

При формировании учебного плана обращено внимание на то, что в 5-6 классах учебный 

предмет «Информатика» не входит в обязательную (инвариантную) часть примерного 

недельного учебного плана.  

С целью формирования компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), учебно-исследовательской и 

проектной деятельности   введен  курс информатики за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме 1 часа.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  



 

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должно 

обеспечить: 

- воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному  

самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Для данной предметной области в стандартах не прописаны составляющие её учебные 

предметы, что позволяет изучать её на данном этапе через учебные курсы по выбору за счёт 

часов части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных  отношений. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

ОРКСЭ и в её рамках 

возможна  реализация  учебных  предметов,  учитывающих  региональные,  национальные  и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации.      В соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (п. 3.2.) занятия в 

рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

включены в учебный план за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений в объеме 1 часа в 5 классе и  через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность (6, 7, 8, 9 класс). Включение занятий по предметной 

области ОДНКНР во внеурочную деятельность представлено факультативными занятиями:  

6 класс - «Планета нравственности» (0,5 часа). Цель изучения - содействие нравственному 

развитию личности ребенка;  

7 класс – «Я, моя семья и мои друзья» (1 час). Цель изучения – формирование отношения к 

семье как к одной из высших ценностей человеческой жизни. Содержание модуля учит 

школьника жить и эффективно общаться в «малой группе»;  

8 класс – «Я и мой народ» (1 час). Цель изучения - формирование культурной идентичности, 

так как ощущение принадлежности к истории и культуре своего народа в единстве с 

культурами других народов многонациональной страны является неотъемлемой частью общей 

социальной идентичности человека, наряду с гражданской идентичностью. 

9 класс - «Я – гражданин России» (0,5 часа). Цель изучения - формирование правовой 

культуры школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

развитие правового самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ 

безопасности жизнедеятельности человека. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы 

«История России. Всеобщая история», «История Ставрополья», «Обществознание» и 

«География».   

Для изучения предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане для 

обучающихся 5-8 классов предусмотрено 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю. 

История Ставрополья 

В 2021/2022 учебном году, на основании письма министерства образования  

Ставропольского края № 01-23/9384 от 09.07.2021 «Об изучении учебного курса «История 

Ставрополья», во всех классах с 5 по 9 введен обязательный предмет «История Ставрополья» 

по 0,5 часа. 



 

 

Обществознание 

Изучение учебного предмета «Обществознание» в 5, 6 классе не предусмотрено в 

рамках обязательной части примерного недельного учебного плана. Преподавание данного 

предмета в 6-х классах введено за счет часов вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в объеме 1 час. 

География 

В соответствии с п. 11.2. и п. 18.3. ФГОС ООО учебный предмет «География» наряду с 

историей России. Всеобщей историей, обществознанием включен в обязательную предметную 

область общественно-научных предметов. Изучение географии как самостоятельного 

учебного предмета начинается с 5 класса.  

Количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «География» в 5, 6 классах 

составляет 1 час, в 7-9 классах – 2 часа. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

В примерном недельном учебном плане примерной основной образовательной 

программы основного общего образования учебный предмет «Биология» наряду с химией и 

физикой включен в обязательную предметную область естественно-научных предметов. В 

связи с отсутствием в примерном недельном учебном плане учебного предмета 

«Природоведение» изучение учебного предмета «Биология» начинается с 5 класса в объеме  

1 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю,  в 7-9  классах – 2 часа в неделю. За счет 

компонента образовательного учреждения на изучение предмета «Биология» в 7 классе 

добавлен 1 час. 

На изучение предмета «Физика» в 7-8 классах отведено 2 часа, в 9 классе – 3 часа. На 

изучение предмета «Химия» в 8-9 классах отведено 2 часа из базисного учебного плана. 

Предметная область «Искусство» 

Предметная область «Искусство» включает следующие обязательные учебные 

предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». В предметной области «Искусство» в 

5-8-х изучаются предметы «Изобразительное искусство» 1 час в неделю (5-8 классы); 

«Музыка» 1 час в неделю (5-8 классы).   

Предметная область «Технология» 
В обязательной части учебного плана в 5 - 7 классах на изучение учебного предмета 

«Технология» отводится по 2 часа в неделю. В 8-х классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Физическая культура 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.20.) на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

обязательной части примерного учебного плана отведено 3 часа в неделю. При этом замена 

уроков физической культуры другими предметами не допускается.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» не входит в обязательную 

(инвариантную) часть примерного недельного учебного плана для 5, 6, 7-х классов.  

В связи с этим изучение данного учебного предмета  введено  за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений в объеме 1 часа  в неделю. 

  В 5 классе введен факультативный курс «Познай себя». Цель курса: создание условий 

для развития у школьников способностей адекватного и наиболее полного самопознания и 

познания других людей. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ № 8» 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ,  по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы.  

          Промежуточная аттестация в 5-9 классах проходит с 10.04. по 28.05. 

     Основные формы промежуточной аттестации: 



 

 

• контрольная работа; 

• тестовая работа; 

• сдача нормативов; 

• защита творческой работы; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование; 

• проверка навыков чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для V классов  

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

5 «А» 

класс 

 

5 «Б» 

класс 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература 

 

 

 

Русский язык 
5 5 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Литература 
3 3 

Контрольное тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 

Контрольное тестирование 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 

Контрольное тестирование 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Контрольное тестирование 

Математика и 

 информатика 

Математика 5 

 

5 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Информатика  1 1 Контрольное тестирование 

Общественно- 

научные 

 предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Контрольное тестирование 

История 

Ставрополья 
0,5 0,5 

Контрольное тестирование 

Обществознание  
- - 

 

География 1 1 
Контрольное тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 

Контрольное тестирование 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 1 

Контрольное тестирование 

Искусство Музыка 1 1 Контрольное тестирование 

Изобразительное  

искусство 
1 1 

Контрольное тестирование 

Технология Технология  2 2 Контрольное тестирование 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 
1 

Контрольное тестирование 

Физическая 

культура 
3 3 

Сдача нормативов 

Итого  
31,5 31,5 

 
 

 Часть формируемая участниками 

 образовательных отношений 
0,5 0,5 

 

Факультатив «Познай себя» 0,5 0,5 

Итого 
32 32  

 

 

 



 

 

Годовой учебный план для V классов 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 «А» 

класс 

 

5 «Б»  

класс 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 175 175 
Диктант с грамматическим 

заданием 

Литература 105 105 Контрольное тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 

Тестовая работа 

Родная литература 

(русская) 
18 18 

Тестовая работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
105 105 

Контрольное тестирование 

Математика 

 и информатика 

Математика 
175 175 

Контрольная работа 

Информатика  
35 35 

Контрольное тестирование 

Общественно- 

научные 

 предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 

Контрольное тестирование 

История Ставрополья 
17 17 

Контрольное тестирование 

Обществознание  
- - 

Контрольное тестирование 

География 35 35 
Контрольное тестирование 

Биология 
35 35 

Контрольное тестирование 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

35 35 

Контрольное тестирование 

Искусство 
Музыка 

35 35 
Контрольное тестирование 

Изобразительное  

искусство 
35 35 

Контрольное тестирование 

Технология Технология  
70 70 

Контрольное тестирование 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 35 35 

Контрольное тестирование 

Физическая культура 
105 105 

Сдача нормативов 

Итого  
1102 1102 

 

 

 Часть формируемая участниками  

образовательных отношений 
18 18 

 

Факультатив «Познай себя» 18 18 

Итого 1120 1120 

 



 

 

Недельный учебный план для VI классов  

Предметные  

области 
Учебные предметы 

 

6 

класс 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 
6 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 
3 

Контрольное 

тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 Тестовая работа 

Родная литература 

(русская) 
0,5 

Тестовая работа 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 

Контрольное 

тестирование 

Математика и 

 информатика 

Математика  

5 

Контрольная работа 

Информатика  
1 

Контрольное 

тестирование 

Общественно- 

научные 

 предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

Контрольное 

тестирование 

История Ставрополья 
0,5 

Контрольное 

тестирование 

Обществознание  
1 

Контрольное 

тестирование 

География 1 
Контрольное 

тестирование 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1 

Контрольное 

тестирование 

Искусство 
Музыка 

1 
Контрольное 

тестирование 

Изобразительное  

искусство 
1 

Контрольное 

тестирование 

Технология Технология  
2 

Контрольное 

тестирование 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

Контрольное 

тестирование 

Физическая культура 
3 

Сдача нормативов 

Итого  
32,5 

 

 

 Часть формируемая участниками 

 образовательных отношений 
0,5 

 

Факультатив «Планета нравственности» (ОДНКНР) 0,5   

Итого 
33 

 
 

 

 

  



 

 

Годовой учебный план для VI классов 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

6 класс 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 210 Диктант с грамматическим заданием 

Литература 105 Контрольное тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
17 

Тестовая работа 

Родная литература 

(русская) 
18 

Тестовая работа 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
105 

Контрольное тестирование 

Математика 

 и информатика 

Математика 
175 

Контрольная работа 

Информатика  
35 

Контрольное тестирование 

Общественно- 

научные 

 предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 

Контрольное тестирование 

История 

Ставрополья 
17 

Контрольное тестирование 

Обществознание  
35 

Контрольное тестирование 

География 35 
Контрольное тестирование 

Биология 
35 

Контрольное тестирование 

Искусство 

Музыка 
35 

Контрольное тестирование 

Изобразительное  

искусство 
35 

Контрольное тестирование 

Технология Технология  
70 

Контрольное тестирование 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
35 

Контрольное тестирование 

Физическая 

культура 
105 

Сдача нормативов 

Итого  
1137 

 

 

 Часть формируемая участниками  

образовательных отношений 
18 

 

Факультатив «Планета нравственности» 

(ОДНКНР) 
18 

 
 

Итого 1155  

 
 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план для VII классов  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

7а 

класс 

7б 

класс 

 

всего 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 
4 4 8 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 2 2 4 
Контрольное 

тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

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

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 

1 Тестовая работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Контрольное 

тестирование 

Математика  

и информатика 

Алгебра 3 3 6 Контрольная работа 

     

Геометрия 2 2 4 Контрольная работа 

Информатика  1 1 2 
Контрольное 

тестирование 

Общественно- 

научные 

 предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 4 

Контрольное 

тестирование 

История Ставрополья 0,5 0,5 1 
Контрольное 

тестирование 

Обществознание  1 1 2 
Контрольное 

тестирование 

География 2 2 4 
Контрольное 

тестирование 

Естественно- 

научные 

предметы  

Физика 2 2 4 
Контрольная работа 

        

Биология 2 2 4 
Контрольное 

тестирование 

Искусство Музыка 1 1 2 
Контрольное 

тестирование 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Контрольное 

тестирование 

Технология Технология  2 2 4 
Контрольное 

тестирование 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Контрольное 

тестирование 

Физическая культура 
3 3 6 

Сдача нормативов 

Итого  33,5 33,5 67  

 
Часть формируемая участниками  

образовательных отношений 

1,5 

 

1,5 

 

3 

 

Факультатив «Финансовая грамотность» 0,5 0,5 1,5 

Факультатив «Я, моя семья и мои друзья» 

(ОДНКНР) 
1 1 3 

Итого 35 35 70 

 



 

 

Годовой учебный план для VII классов  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

7а 

класс 

7б 

класс 

 

Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература Русский язык 
140 140 280 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 70 70 140 
Контрольное 

тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 34 

Тестовая работа 

Родная литература 

(русская) 
18 18 36 

Тестовая работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
105 105 210 

Контрольное 

тестирование 

Математика и информатика Алгебра 
105 105 210 

Контрольная работа 

Геометрия 70 70 140 Контрольная работа 

     

Информатика  35 35 70 
Контрольное 

тестирование 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 140 

Контрольное 

тестирование 

История Ставрополья 17 17 34 
Контрольное 

тестирование 

Обществознание  35 35 70 
Контрольное 

тестирование 

География 70 70 140 
Контрольное 

тестирование 

Естественно- 

научные  

предметы 

Физика 70 70 140 
Контрольная работа 

Биология 70 70 140 
Контрольное 

тестирование 

Искусство 
Музыка 35 35 70 

Контрольное 

тестирование 

Изобразительное  

искусство 
35 35 70 

Контрольное 

тестирование 

Технология Технология  70 70 140 
Контрольное 

тестирование 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 35 35 70 

Контрольное 

тестирование 

Физическая культура 105 105 210 
Сдача нормативов 

Итого 1172 1172 2344   

Часть формируемая участниками  

образовательных отношений 
53 53 106 

Факультатив «Финансовая грамотность» 18 18 36 

Факультатив «Я, моя семья и мои друзья» (ОДНКНР) 35 35 70 

Итого: 
1225 1225 3605 

 

 



 

 

Недельный учебный план для VIII классов  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

8а 

класс 

8б 

класс 

всего Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература Русский язык 
3 3 6 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 2 2 4 
Контрольное 

тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 1 

Тестовая работа 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 1 

Тестовая работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Контрольное 

тестирование 

Математика и информатика Алгебра 3 3 6 Контрольная работа 

Геометрия 2 2 4 Контрольная работа 

Информатика 1 1 2 
Контрольное 

тестирование 

Общественно- 

научные 

 предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 4 

Контрольное 

тестирование 

История 

Ставрополья 
0,5 0,5 1 

Контрольное 

тестирование 

Обществознание  1 1 2 
Контрольное 

тестирование 

География 2 2 4 
Контрольное 

тестирование 

Естественно- 

научные 

предметы  

Физика 2 2 4 
Контрольная работа 

Химия 2 2 4 
Контрольная работа 

Биология 2 2 4 
Контрольное 

тестирование 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Контрольное 

тестирование 

Изобразительное  

искусство 
1 1 2 

Контрольное 

тестирование 

Технология Технология  1 1 2 
Контрольное 

тестирование 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Контрольное 

тестирование 

Физическая 

культура 
3 3 6 

Сдача нормативов 

Итого  33,5 33,5 67  

Часть формируемая участниками  

образовательных отношений 
2,5 2,5 5 

Факультатив  «Я и мой народ» (ОДНКНР) 1 1 2 

Элективный курс «В мире профессий» 0,5 0,5 1 

Факультатив «Азбука финансовой грамотности» 1 1 2 

Итого 36 36 72 



 

 

Годовой учебный план для VIII классов  

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

8а 

класс 

8б 

класс 

 

Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и литература Русский язык 
105 105 210 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 70 70 140 
Контрольное 

тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 34 

Тестовая работа 

Родная литература 

(русская) 
18 18 36 

Тестовая работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
105 105 210 

Контрольное 

тестирование 

Математика и информатика Алгебра 105 105 210 Контрольная работа 

Геометрия 70 70 140 Контрольная работа 

Информатика  35 35 70 Контрольное 

тестирование 

     

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 140 

Контрольное 

тестирование 

История 

Ставрополья 
17 17 34 

Контрольное 

тестирование 

Обществознание  35 35 70 
Контрольное 

тестирование 

География 70 70 140 
Контрольное 

тестирование 

Естественно- 

научные  

предметы 

Физика 70 70 140 
Контрольная работа 

Химия 70 70 140 
Контрольная работа 

Биология 70 70 140 
Контрольное 

тестирование 

Искусство 
Музыка 35 35 70 

Контрольное 

тестирование 

Изобразительное  

искусство 
35 35 70 

Контрольное 

тестирование 

Технология Технология  35 35 70 
Контрольное 

тестирование 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 70 

Контрольное 

тестирование 

Физическая 

культура 
105 105 110 

Сдача нормативов 

Итого 1172 1172 2344  

Часть формируемая участниками  

образовательных отношений 
88 88 176 

 

Факультатив  «Я и мой народ» (ОДНКНР) 35 35 105 

В мире профессий 18 18 54 

Факультатив «Азбука финансовой грамотности» 35 35 105 

Итого 
1260 1260 2520 



 

 

Недельный учебный план для IX классов  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

9 «А» 

класс 

9 «Б» 

класс 

 

всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
3 3 6 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 
3 3 6 

Контрольное 

тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 1 

Тестовая работа 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 1 

Тестовая работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Контрольное 

тестирование 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
2 2 4 

Контрольное 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 Контрольная работа 

Геометрия 2 2 4 Контрольная работа 

Информатика  
1 1 2 

Контрольное 

тестирование 

Общественно- 

научные 

 предметы 

История России. 

Всеобщая история 
3 3 6 

Контрольное 

тестирование 

История 

Ставрополья 
0,5 0,5 1 

Контрольное 

тестирование 

Обществознание  
1 1 2 

Контрольное 

тестирование 

География 2 2 4 
Контрольное 

тестирование 

Естественно- 

научные 

предметы  

Физика 
3 3 6 Контрольная работа 

Химия 
2 2 4 

Контрольное 

тестирование 

Биология 
2 2 4 

Контрольное 

тестирование 

Искусство Изобразительное  

искусство 
- - - - 

Технология Технология  
- - - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1 2 
Контрольное 

тестирование 

Физическая 

культура 
3 3 6 Сдача нормативов 

Итого  35,5 35,5 71 
 

 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
0,5 0,5 1 

 

Факультатив «Я – гражданин России» 

(ОДНКНР) 
0,5 0,5 1 

 
 

Итого 36 36 72 



 

 

Годовой учебный план для IX классов  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

9 «А» 

класс 

9 «Б» 

класс 

 

Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
102 102 204 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 102 102 204 
Контрольное 

тестирование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 34 

Тестовая работа 

Родная литература 

(русская) 
17 17 34 

Тестовая работа 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

Контрольное 

тестирование 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
68 68 136 

Контрольное 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
102 102 204 

Контрольная работа 

Геометрия 68 68 136 Контрольная работа 

Информатика 34 34 68 Контрольное 

тестирование 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
102 102 204 

Контрольное 

тестирование 

История 

Ставрополья 
17 17 34 

Контрольное 

тестирование 

Обществознание  34 34 68 
Контрольное 

тестирование 

География 68 68 136 
Контрольное 

тестирование 

Естественно- 

научные  

предметы 

Физика 102 102 204 
Контрольная работа 

Химия 68 68 136 
Контрольное 

тестирование 

Биология 68 68 136 
Контрольное 

тестирование 

Искусство Изобразительное  

искусство 
- - - 

- 

Технология Технология  - - - 
- 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Контрольное 

тестирование  

Физическая культура 102 102 204 Сдача нормативов 

Итого 

 

1207 

 

1207 

 

2414 

 
 

Часть формируемая участниками  

образовательных отношений 
17 17 34 

 

Факультатив «Я – гражданин России» 

(ОДНКНР) 
17 17 34 

 

Итого  

1224 

 

1224 
2448 

 

 



 

 

Годовой  учебный план для V - IX классов. 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в год 
5 6 7 8 9 Всего 

 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 85 
Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные 
языки 

Английский язык         102 102 102 102 102 510 
Второй иностранный 
язык (немецкий)                   

    68 68 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 - - - 340 
Алгебра - - 102 102 102 306 
Геометрия - - 68 68 68 204 
Информатика 34 34 34 34 34 170 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

68 68 68 68 102 374 

История 
Ставрополья 

17 17 17 17 17 85 

Обществознание - 34 34 34 34 170 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика - - 68 68 102 238 
Химия - - - 68 68 136 
Биология 34 34 68 68 68 238 

ОДНКНР ОДНКНР 34 - - - - 34 
Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 - 
136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 
Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 170 

Итого 1071 1105 1105 1139 1207 5627 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Итого компонент ОО 

 

 

17 

 

17 

 

85 

 

85 

 

 

17 

 

221 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

1088 

 

1122 

 

1190 

 

1224 

 

1224 
 

5848 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план для V- IX  классов. 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в год 
5 6 7 8 9 Всего 

 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 
языки 

Английский язык         3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 
язык (немецкий)                 

    2/2 2/2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

История 
Ставрополья 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 
Химия - - - 2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

ОДНКНР ОДНКНР 1 - - - - 1 
Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 
Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Итого 31,5 32,5 33,5 33,5 35,5 166,5 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Факультатив  «Познай себя» 0,5     0,5 

Факультатив «Планета нравственности» 

(ОДНКНР) 

 0,5    0,5 

Факультатив «Финансовая грамотность»   0,5 1  1,5 

Факультатив «Я, моя семья, мои друзья» 
(ОДНКНР) 

  1   1 

Элективный курс   в мире профессий    0,5  0,5 
Факультатив «Я и мой народ» (ОДНКНР)    1  1 

Факультатив «Я – гражданин России» 
(ОДНКНР) 

    0,5 0,5 

Итого компонент ОО 0,5 0,5 1,5 2,5 0,5 5,5 

Предельно допустимая нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 


