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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова
на 2020-2021 учебный год.
(Приложения 1,2,3,4,5)
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых
актов:
В 2019/2020 учебном году учебные планы общеобразовательных
организаций формируются в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с
изменениями и
дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября
2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) (для 9-11
классов);
- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для 9-11 классов);
- федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 (далее - ФГОС
начального общего образования) (с изменениями и дополнениями от 26
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18
мая, 31 декабря 2015 г.);
- федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 (далее - ФГОС
основного общего образования), (с изменениями и дополнениями от 29
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) (для 5-8 классов образовательных
организаций, а также для IX классов образовательных организаций;
- федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
3

здоровья», утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598;
- федеральным государственным образовательным стандартом обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
утверждённым приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(с изменениями и дополнениями
от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26.
В структуре учебного плана образовательного выделяются две части:

инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет
часов регионального);

вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее
10% от общего нормативного времени).
Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства в Российской Федерации как при шестидневной, так и при
пятидневной учебных неделях.
Вариативная часть учитывает возможности образовательного
учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности
школьников максимально при шестидневной учебной неделе и минимально –
при пятидневной учебной неделе.
Учебный план представлен для начального общего, основного общего
и среднего общего образования. Для каждой ступени обучения приводится
перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий
требования федерального стандарта.
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Учебный план предусматривает в соответствии с федеральным
базисным учебным планом:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в
1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных
недель;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего
(полного) 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).
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11
классах - до 3,5 ч.
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 45 минут каждый;
в середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня организуется дневной сон
(не менее 1 часа), 3-разовое питание и прогулки;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения.
Продолжительность учебной недели – в 1-4 классах, 5 дней, в соответствии с
п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с п.8.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 в
6в, 8в - 5 дней и Уставом МБОУ СОШ №2 в 5-11 классах 6 дней.
При составлении учебного плана образовательного учреждения
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при
определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10.5, 10.6.).
Проведение промежуточной аттестации обучающихся
регулируется
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №2
Формами промежуточной аттестации являются:
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- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам, при проведении промежуточной
аттестации
относятся:
проверочные,
лабораторные,
практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм
проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться
образовательной программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности,
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных
мероприятиях.
Учебный план МБОУ СОШ № 2 направлен на достижение
планируемых результатов обучения и воспитания. Согласно Положению о
языке (языках) обучения в МБОУ СОШ №2 обучение ведется на
государственном русском языке.
При проведении учебных занятий по "Иностранному языку"
(II - IX классы) осуществляется деление классов на две группы, а также по
"Информатике и ИКТ", "Физике" и "Химии" (во время проведения
практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 и более человек.
При проведении занятий в X-XI классах по «Иностранному языку»
осуществляется деление классов на две группы, а также по «Физической
культуре», «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике» и «Химии»
(во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов
на две группы при наполняемости 25 и более человек.
На занятиях по Технологии классы делятся на две группы, так как
девочки и мальчики занимаются отдельно.
При составлении учебного плана образовательного учреждения
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
На предметах «Русский язык», «Литература», «История», «Биология»,
«География» 15% занятий отводится на изучение регионального компонента.
Учебный план школы рассмотрен и утверждён на заседании педагогического
совета (протокол № 1 от 30.08.2019 г. )
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Особенности учебного плана :
1. Начальное общее образование
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы

Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на
родном языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир,
Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура,
ОРКСиЭ. Предмет « Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4
классах входит в содержание предмета « Окружающий мир». Информатика
изучается в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного
предмета «Технология».
Учебный план 1-4 классов разработан на основе примерного годового
учебного плана для образовательных учреждений, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, и в соответствии с основной образовательной
программой НОО МБОУСОШ №2
В МБОУ СОШ №2 в соответствии с Уставом пятидневная учебная
неделя в 1-4-ых классах. Недельная нагрузка не превышает предельно
допустимую.
При 40-минутной продолжительности уроков во 2-4 классах максимально
допустимая недельная нагрузка 23 часов.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и
национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков
и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта,
способствует формированию здорового образа жизни.
Предметная область « Русский языки литературное чтение»
представлена учебными предметами « Русский язык» и « Литературное
чтение».
Предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена учебными предметами « Родной язык» и «
Литературное чтение на родном языке». В 1-4 классах изучаются « Родной
язык» - 0,5 часа в неделю, « Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа
в неделю
за счет 1 часа из
части, формируемой участниками
образовательных отношений
(Приложение 1)
2. Основное общее образование
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2.1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №2на
2019 – 2020 учебный год является документом, распределяющим учебное
время, отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений,
определяющим максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся.
2.2. Содержание и структура учебного плана основного общего
образования определяются требованиями ФГОС в 5 – 9 –х классах, задачами
и спецификой образовательной деятельности МБОУ гимназии № 25 города
Ставрополя, сформулированными в уставе гимназии.
2.3. Уровень основного общего образования в МБОУ гимназии № 25
работает в следующем режиме: - продолжительность учебного года в 5-8-х
классах при 5-дневной учебной неделе – 35 учебных недель, в 9-х классах –
34 учебных недели. Продолжительность урока в 5 – 9 –х классах – 40 минут;
- обязательная недельная нагрузка обучающихся при пятидневной учебной
неделе 5 –х классов – 29 часов; 6-х классов – 30 часов; 7-х классов – 32 часа;
8-х – 33 часа; 9-х – 33 часа.
2.4. Объем домашнего задания (в астрономических часах) в 5-х классах
не превышает 2 часа, в 6 - 8-х классах-2,5 часа, в 9-х – 3, 5 часа. 2.5. Учебный
план МБОУ СОШ №2включает две части: обязательную (наполняемость
определена составом учебных предметов обязательных предметных
областей) и формируемую участниками образовательных отношений
(включая курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также
отражающие специфику ОО). Содержание образования на уровне основного
общего образования в МБОУ СОШ №2реализуется средствами предметных
областей, включенных в Федеральный учебный план.
Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном
объеме изучение предметов «Русский язык», «Литература» в 5-9-х классах,
Предметная область «Иностранный язык» - «Иностранный язык»
(английский язык, немецкий язык) в 5-9-х классах. Второй иностранный язык
(английский, немцкий ) вводится в объеме 17 часов в год в 5-9-ых классах.
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 1 часу, в 6-8 –по 0,5 часа
из части, формируемой участниками образовательных отношений.
В предметную область «Математика и информатика» входят предметы
«Математика» 5-6 классы, «Алгебра» 7 – 9 классы, «Геометрия» 7 – 9 классы,
«Информатика» 7 – 9 классы. В 5-9-х классах предметная область
8

«Общественно-научные предметы» представлена следующими предметами:
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»
Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры
народов России» представлена предметом «Основы духовно – нравственной
культуры народов России».
Предметную область «Естественно – научные предметы» в 5-9-х
классах составляют предметы «Физика», «Химия», «Биология».
В предметной области «Искусство» в 5-8-х изучаются предметы
«Изобразительное искусство» 1 час в неделю (5-7 классы); «Музыка» 1 час в
неделю (5-8 классы).
В предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» изучаются следующие дисциплины: «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 5-9-х
классах, кроме классов по адаптированной программе обучения, в которых
ОБЖ изучается с 7 класса.
Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5
- 7-х классах – 2 часа, в 8-х классах – 1 час.
2.6. Учебным планом основного общего образования предусмотрено
распределение часов части, формируемой участниками образовательного
процесса. Указанные часы распределились следующим образом: - на
изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» добавлен 1 час в 5-х -7классах; - в5- 7-х классах за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 час на
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», в 6,8,9-х классах за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1
час на математику;
3. Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 9-х классов.
Государственная итоговая аттестация выпускников МБОУ СОШ №2
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от
07.11.2018 № 189, № 1511.
(Приложение 2,4)
3. Среднее общее образование

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные
предметы
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Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История,
Обществознание, Естествознание (или раздельные естественнонаучные
предметы), Физическая культура, География, Основы безопасности
жизнедеятельности
В 10 А классе (универсальный профиль)
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Обязательные для изучения не Естествознание
естествонаучные предметы ( 22 -3 =19)

,

а

раздельные

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Образовательная область Обществознание( включая Экономику и Право) –
2 часа
Из предметов по выбору в УП включаются :
- учебный предмет физика - 2 часа
- учебный предмет астрономия- 1 час
- учебный предмет химия -1 час
- учебный предмет география - 1 час
- учебный предмет биология - 1 час
- учебный предмет информатика и ИКТ- 1 час
- учебный предмет Искусство (МХК) - 1 час
- учебный предмет Технология- 1 час
( 21+2+1+1+1+1+1+1=29 часов + 2 часа – на учебный предмет физика - 1 час
и учебный предмет химия -1 час
2 часа регионального компонента распределяются :
- на учебный предмет биология - 1 час
- на учебный предмет информатика и ИКТ - 1 час
4 часа школьного компонента распределяются следующим образом :
- на элективный курс по русскому языку «Говорим и пишем правильно» - 1
час
- на элективный курс по математике «Готовимся к ЕГЭ» - 1 час
- на элективный курс по обществознанию «Готовимся к ЕГЭ» - 1 час
Элективные курсы организуются без деления на группы.
Учебные сборы (пятидневные) по основам военной службы с учебной
нагрузкой 40 часов являются обязательными.
В 11 А классе (универсальный профиль)
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Обязательные для изучения не Естествознание
естествонаучные предметы ( 22 -3 =19)

,

а

раздельные

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
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Образовательная область Обществознание( включая Экономику и Право) –
2 часа добавляется предметами по выбору Обществознание -1 час, Из
предметов по выбору в УП включаются :
- учебный предмет физика- 2 часа
- учебный предмет астрономия- 1 час
- учебный предмет химия -1 час
- учебный предмет география - 1 час
- учебный предмет биология - 1 час
- учебный предмет информатика и ИКТ- 1 час
- учебный предмет Искусство (МХК) - 1 час
- учебный предмет Технология- 1 час
( 21+2+1+1+1+1+1+1=29 часов + 2 часа – на учебный предмет физика - 1 час
и учебный предмет химия– 1 час)
2 часа регионального компонента распределяются :
- на учебный предмет биология - 1 час
- на учебный предмет информатика и ИКТ - 1 час
4 часа школьного компонента распределяются следующим образом :
- на элективный курс по русскому языку «Готовимся к ЕГЭ» - 1 час
- на элективный курс по математике «Готовимся к ЕГЭ» - 1 час
- на элективный курс по обществознанию «Готовимся к ЕГЭ» - 1 час
- на элективный курс по литературе «Классика и современность» - 1 час
(Приложение 3)
Предельно допустимая нагрузка во всех классах не превышает нормы.
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:
·

в 10-х классах — 37 часов в неделю,

·

в 11-х классах — 37 часов в неделю.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): 10-11 классах - до 3,5 ч.
Освоение образовательных программ среднего общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 11-х классов.
Государственная итоговая аттестация выпускников МБОУ СОШ №2
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от
07.11.2018 № 190, № 1512.
(Приложение 3)
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4. Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности школы 1- 2 ступени МБОУ СОШ №2
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС и
определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности в 1-8 классах.
При разработке плана использовались следующие документы:
● Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(в действующей редакции);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373;
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования");
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.
№ 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России
2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–
2960.
(Приложение 5)
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Приложение 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова
на 2020-2021 учебный год
Количество часов в
неделю
Предметные области

Учебные предметы
1

2

3

4

4

4

4

4

Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика

4
0,5
0,5

4
0,5
0,5

4
0,5
0,5

3
0,5
0,5

4

2
4

2
4

2
4

Окружающий
мир
(человек,
природа,
общество)
Основы
религиозных
культур и светской этики

2

2

2

2

Музыка
Изобразительное
искусство

1
1

1
1

1
1

1
1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

3

3

3

3

21

23

23

23

Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

1

Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся

Диктант с
грамматическим
заданием
Техника чтения
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Проектноисследовательска
я работа
Отчетный
концерт
Тематический
проект
Тематический
проект
Контрольные
нормативы

Итого
Предельно допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
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Приложение 2
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Школы 2 ступени, 5-9 классы
МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова Ставропольского края
Предметные области
Количество часов в неделю
ФГОС ООО
V
VI
VII
VIII
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский
язык
и Русский язык
5
6
4
4
литература
Литература
3
3
2
2
Родной язык и родная
Родной язык
1
0,5
0,5
0,5
литература
Родная литература
1
0,5
0,5
0,5
Иностранный язык
3
3
3
3
Иностранный язык
Второй иностранный язык
1
1
1
1
Математика
и Математика
5
5
информатика
Алгебра
4
4
Геометрия
2
2
Информатика
1
1
История России. Всеобщая
2
2
2
2
история
Общественно-научные Обществознание
1
1
1
предметы
География
1
1
2
2
Физика
2
2
Химия
2
Естественно-научные
Биология
1
1
2
2
предметы
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
1
1
Технология
2
2
2
1
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Итого:

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Часть,
формируемая Итого:
участниками
образовательных
отношений
Максимально
допустимая недельная
нагрузка

IX
3
3
1
1
3
1
4
2
1
3
1
2
3
2
2

1

1

1

1

1

3
1

3
1

3

3

3

32

33

35

36

36

0

0

0

0

0

32

33

35

36

36
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Приложение 3
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД Школы 3 ступени МБОУ
СОШ № 2 г. Лермонтова Ставропольского края

10 класс универсальный профиль

Литература

Уровен
ь
Количе Количе
изучен
ство
ство
ия
часов в часов в
предме неделю
год
та
1
35
Б
3
105
Б

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Б

Иностранные языки

Иностранный язык

Б

Математика и информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика

Предметная область

Русский язык и литература

Учебный предмет

Русский язык

1

35

3

105

У

6

210

Б

1

35

Физика

Б

3

105

Химия

Б

2

70

Биология

Б

2

70

Астрономия

Б

1

35

История

Б

2

70

Обществознание

Б

2

70

География

Б

1

35

Физическая культура

Б

3

105

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

1

35

32

1120

ЭК

1

35

Курс по выбору "Решение задач по математике"

ФК

1

35

Курс по выбору "Решение задач по физике"

ФК

1

35

Курс по выбору "Практикум по обществознанию"
Курс по выбору «Практикум по орфографии и
пунктуации»

ФК

1

35

1

35

37

1295

Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
Индивидуальный проект
Курсы по выбору

ФК

Итого часов
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11 класс универсальный профиль
Учебные предметы

Количество часов за два года
обучения

Количество часов в неделю

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
11 класс
1
3
3

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика:
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
История

70
210
210
420
280
140
140

2
2

Обществознание
(включая Экономику и
Право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
Итого:

140

2

210
70

3
1

по выбору на базовом уровне
70
210
70
140
140
140
140
140

Школьный компонент:

4

1
3
2
2
2
1
1
33
4

Элективный курс по
русскому языку

70

1

Элективный курс по
обществознанию

70

1

Элективный курс по
математике
Элективный курс по
литературе

70

1

Всего:

1
37
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Приложение 4
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова Ставропольского края
Предметные области
Количество часов в неделю
ФГОС ООО
VII
IX
Учебные предметы
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

4
2
0,5
0,5
3
1

3
3
0,5
0,5
3
1

3
2
1

3
2
1

История России. Всеобщая
история

2

2

Обществознание
География
Физика

1
1
2

1
2
3

Естественно-научные
предметы

Химия
1
1
1
2

2

Искусство

Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ

1

1

Физическая культура

3

3

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы духовнонравственной культуры
народов России

2

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Итого:

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Итого:

Максимально допустимая
недельная нагрузка

31

33

0

0

0

0

32

33
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Приложение 5
План внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2
на 2020-2021учебный год
( 1-4 классы)
Направление
внеурочной
деятельности

спортивнооздоровительное
духовно- нравственное

социальное

общеинтеллектуальное

Форма
организации
внеурочной
деятельности
Курс «Разговор о
правильном
питании»
Курс « ПДД»
Курс « Азбука
добра»
Курс « Живая
этика»
Курс « Оригами»
Курс «
Финансовая
грамотность»
Курс « Искусство
сцены»
Курс «
Занимательная
грамматика»
Курс « Риторика»
Курс « Мир
растений»
Курс «
Путешествие в
мир природы»
Курс « Юный
натуралист»
Курс «Умники и
умницы»
Курс «
Занимательная
математика»

Итого по классам

Кол-во часов

1А

1Б

1В

2А

2Б

3А

3Б

4А

4Б

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1
0,5
1

0,5

1

2

2

2

2

2
1

1

2
1

0,5

0,5

1,5
1
1

1
0,5

5

0,5

3

1,5

3

4

0,5

7

1

1

4

4

2

2
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План внеурочной деятельности в 5-10 классах
на 2020–2021 учебный год
МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова Ставропольского края

Направление Организация
внеурочной Количество часов в неделю
деятельности
внеурочной
деятельности
Классы
Форма
Наименование
организации рабочей
программы
5АБ 6АБ 7В 7АБ 8АБ 9В 9АБ
Общеинтел

Курс

лектуальное

Общекультурн Кружок
ое

Социальное

«Занимательна
я математика»

«Учимся
видеть красоту

2

1

1

Кружок

ОДНКНР

Курс

Практикум по 2
второму
иностранному
языку

2

Курс

«Основы
финансовой
грамотности»

2

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

Коррекционны
е занятия

Всего
параллели

по

5

5

4

3

3

3

3

19

Формы промежуточной аттестации на 2020-2021 уч.год 5-11 классов
Класс Предмет
Форма промежуточной аттестации
5 кл

6 кл

7 кл

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Природоведение
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Основы правовых знаний
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ

Диктант с грамматическим заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Практическая работа
Практическая работа
Проектная работа
Тестовая работа
Зачет
Диктант с грамматическим заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Практическая работа
Практическая работа
Проектная работа
Тестовая работа
Зачет
Диктант с грамматическим заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Практическая работа
Практическая работа
Проектная работа
Тестовая работа
20

8 кл

10 кл

Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Основы правовых знаний
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Право
География
Физика
Химия
Биология
МХК
ОБЖ
Физическая культура
Технология

Зачет
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Защита реферата
Проектная работа
Тестовая работа
Зачет
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Защита реферата
Тестовая работа
Зачет
Проектная работа
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