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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова 

на 2021-2022 учебный год. 

(Приложения 1,2,3,4,5) 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ №2 построен на основании следующих 

документов: 

 - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

       - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 31мая 2021 г. № 286; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021 г. № 287 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897. 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования  утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413; 

 -Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 г. № 115 г. "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28. 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 

- Примерная основная образовательная программы начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №1/15от 08.04.2015г.);  

 -Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №/15от 08.04.2015г.);   

 -Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28.06.2016г.);  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
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-Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 

      - Устав и образовательная программа ОУ. 

 

 Учебный план МБОУ СОШ №2 направлен на достижение следующих 

целей:  

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ выполнение стандарта образования, на уровне достаточном для 

продолжения образования и самообразования;  

2. Адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

 4. Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, 

подготовки их к получению дальнейшего образования, выявление способных 

и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого учащегося;  

5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  

 

     Учебный план представлен для начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Для каждого уровня обучения приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федерального стандарта. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 « Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-

20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 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» ; 

1. Начало 2021-2022 учебного года- 01.09.2021 г. 

2. Продолжительность учебной недели 

1-4 классы- 5 дневная  рабочая  неделя; 

5-11 классы- 6-дневная рабочая неделя. 

3. Учебные периоды и их продолжительность 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
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Учебные периоды Классы Начало четверти 

I четверть 1-9 01.09.2021-

30.10.2021 

II четверть 1-9 08.11.2021 

30.12.2021 

II полугодие 10-11 01.09.2021-

30.12.2021 

III четверть 1-9 10.01.2022-

24.03.2022 

IVчетверть 1-9 01.04.2022-

30.05.2022 

II полугодие 10-11 10.01.2022-

30.05.2022 

 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

-I класс-33 учебные недели 

-II-XI классы-34 учебные недели, не включая летний экзаменационный 

период в IX, XI классах. 

4. Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние Осенние каникулы 

31.10.2021-07.11.2021 

 ( 8 дней) 

 

8 дней 

Зимние Зимние каникулы: 

31.12.2021-09.01.2022 

 ( 10 дней) 

Зимние каникулы для 

первоклассников 

28.12.2021-09.01.2022 

 ( 13 дней) 

 

10 дней 

Февральские Февральские каникулы 

10.02.2022-16.02.2022  

( 7 дней) 

Февральские каникулы 

для первоклассников: 

10.02.2022-20.02.2022  

( 11 дней) 

 

7 дней 

 

11 дней 

весенние Весенние каникулы 

25.03.2022-31.03.2022 

 ( 7 дней) 

 

7 дней 
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 5. Продолжительность уроков 

1 класс – 1-2 четверть по 35 минут 

                3-4 четверть по 40 минут 

2-11 классы- 40 минут 

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. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СП 

2.4.3648-20). 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на группы 

при наполняемости классов 25 и более человек по следующим предметам: 

  «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах 

.  «Физическая культура» в 10-11 классах (на группы юношей и 

девушек) 

.  «Иностранный язык» (английский),  

      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: 

- 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 отчѐты 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; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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- 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.  

2. Структура образовательного учреждения  

2.1.  Начальное общее образование 

Обучение в I-IV класса ведется в соответствии с ФГОС по программе 

«Школа России». 

В 1- 4 классах внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики», 

изучается в IV классе в объеме 1 час в неделю. 

Выбор языка изучения определяется на основании заявления родителей 

(законных представителей) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 

классах распределяются следующим образом:  

Класс Кол-во часов 

 Предмет 

 Русский язык 

1 (1ч) +1 

2 (1ч) +1 

3 (1ч) +1 

4 (1ч) +1 

 

2.2. Основное общее образование 

 Основная школа должна обеспечивать становление учебной 

самостоятельности подростков для дальнейшего решения задач профильной 

старшей школы. В связи с этим основное внимание на данном уровне 

обучения акцентируется на создании условий для формирования у учащихся 

познавательных интересов, что позволит в дальнейшем наиболее точно 

определить область научных знаний, в рамках которых на среднем уровне 

произойдет определение профиля дальнейшего обучения. 

 В рамках предмета «Родной язык и литература» изучается русский 

языки.  В  VI, VII, VIII, IX классах обучение ведется в соответствии с ФГОС.  
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Учебный план для  VI, VII, VIII, IX классов разработан по 3-му 

варианту  учебного плана основного общего образования.  

Учебный план V разработан  на основе ФГОС ООО приказ 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 « Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» 

В 5, 6, 7, 8, 9 классах внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-9 

классах распределяются следующим образом:  

Класс Кол-во часов 

 Предмет 

 Русски

й язык 

Матем

атика 

ОБЖ Второ

й 

иностр

анный 

язык 

Истор

ия 

Ставр

опольс

кого 

края 

Родной 

язык 

(русский

) 

Родна

я 

литера

тура 

ОДНК

НР 

Биол

огия 

5 (4ч) +1 +1 +1 -1 +1 -- --- +1 --- 

6 (2ч) --- --- --- --- +0,5 +0,5 +1 --- --- 

7 (3ч) --- +0,5 +1 -1 +0,5 +0,5 +0,5 --- +1 

8 (2ч) --- +1 --- -1 +1 +0,5 +0,5 --- --- 

9 (2ч) --- +1 --- -1 --- +0,5 +0,5 --- --- 

 

 В 8 в классе обучения по АООП ООО для детей с ЗПР учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, вариант примерного 

учебного плана №1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 8В 

классе  распределяются следующим образом:  

Класс Кол-во часов 

 Предмет 

 Второй 

иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Родной 

язык(русский) 

Родная 

литература 

8В +1 -1 +05 +0,5 

 

В 8в и 9-х классах преподавание предмета История Ставропольского 

края ведется интегрировано с предметом «История России. Всеобщая 

история»   

 

 

2.3. Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов реализует основную образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 
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 Для удовлетворения потребностей учащихся, их родителей в 10-11 

классах классе обучение ведется по универсальному профилю.  

Для универсального профиля вводится увеличение учебных часов до 

углубленного  уровня по предметам:  

 

Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов  

год 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов  

год 

 

 

 10 класс 11 класс 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 У 6 210 

 

В рамках предмета «Родной язык » изучается  русский язык. Выбор языка 

изучения определяется на основании заявления родителей (законных 

представителей). На изучение предмета отводится 1 час.  

В рамках курсов по выбору ведутся следующие курсы: 

 

Учебный предмет 

Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов  

год 

Урове

нь 

изуче

ния 

предм

ета 

Коли

чест

во 

часо

в в 

неде

лю 

Коли

чест

во 

часо

в  

год 

 10 класс 11 класс 

 Курс по выбору "Решение задач по 

математике" 
ЭК 

1 35 
ЭК 

1 35 

 Курс по выбору "Решение задач по 

физике" 
ФК 

1 35 
ФК 

1 35 

Курс по выбору «Практикум по 

орфографии и пунктуации» 
ЭК 

1 35 
ЭК 

1 35 

Курс по выбору «Практикум по 

обществознанию» 
 

  
ФК 

1 35 

 

Учебный план включает учебный предмет "Индивидуальный проект" в 

количестве 1 часа в неделю.  

 

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 
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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 СП 2.4.3648-20 

 На предметах «Русский язык», «Литература», «История», «Биология», 

«География» 15% занятий отводится на изучение регионального компонента.  

Учебный план школы рассмотрен и утверждѐн на заседании педагогического 

совета (протокол №    1 от  30.08.2021  г.  ) 

 (Приложение 1) 

4. Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности школы 1- 2 уровней 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, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 31мая 2021 г. № 286; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021 г. № 287 « Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»; 

- 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); 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

от 28.09.2020 № 28. 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 

-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) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
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Приложение 1 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные  области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 2 3 4  
  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 4 4 3 Техника чтения 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке (русский) 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 Тестовая работа 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 

 

2 2 Тестовая работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 Тестовая работа 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Тестовая работа 

Тестовая работа 

Технология Технология  1 1 1 1 Тестовая работа 

Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

Физическая культура 3 3 

 

3 3 Контрольные 

нормативы 

Итого       

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 21 23 

 

23 23  
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Приложение 2 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 классы 
МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова Ставропольского края 

Предметные  области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ФГОС ООО 

V VI  VII VIII  IX 

Федеральный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6  4 4 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский)  1 0,5 0,5 0,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык  1 1 1 1 

Математика и 

информатика  

 

Математика 6 5    

Алгебра   3,5 3 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 

Химия      2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1   

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1  1   

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1      

 Итого: 31 32,5 34,5 35 36 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

История Ставрополья 1 0,5 0,5 1  

 Итого: 0 0 0 0 0 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

  32 33 35 36 36 
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Приложение 3 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова Ставропольского края 

 10-11 класс универсальный профиль 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

изучен

ия 

предме

та 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю 

Кол

ичес

тво 

часо

в  

год 

Уро

вен

ь 

изуч

ени

я 

пре

дме

та 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю 

Коли

честв

о 

часов  

год 

  10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 

1 35 Б 1 35 

Литература Б 

3 105 Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык(русский) 
Б 

1 35 
Б 

1 35 

Иностранные 

языки 

 

Иностранный язык Б 3 105 Б 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 210 У 6 210 

Информатика Б 1 35 Б 1 70 

Естественные 

науки 

Физика Б 3 105 Б 3 105 

Химия Б 2 70 Б 2 70 

Биология Б 2 70 Б 2 70 

Астрономия  Б 1 35  --- -- -- 

Общественные 

науки 

  

История Б 2 70 Б 2 70 

История Ставрополья Б 1 35 Б 1 35 

Обществознание Б 2 70 Б 2 70 

  География Б 1 35 Б 1 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 Б 1 35 

ИТОГО 

  
  

33 1120 
  

32 

 

1120 

 Индивидуальный проект  ЭК 1 35 ЭК 1 35 

Курсы по выбору  

 Курс по выбору "Решение задач по математике" ЭК 1 35 ЭК 1 35 

file:///C:/Users/zavuch1/Desktop/Учебный%20план%20СОО/уп%2010%20кл.xlsx%23RANGE!H32
file:///C:/Users/zavuch1/Desktop/Учебный%20план%20СОО/уп%2010%20кл.xlsx%23RANGE!H32
file:///C:/Users/zavuch1/Desktop/Учебный%20план%20СОО/уп%2010%20кл.xlsx%23RANGE!H34
file:///C:/Users/zavuch1/Desktop/Учебный%20план%20СОО/уп%2010%20кл.xlsx%23RANGE!H34
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 Курс по выбору "Решение задач по физике" ФК 1 35 ФК 1 35 

Курс по выбору «Практикум по орфографии и 

пунктуации» 
ЭК 

1 35 
ЭК 

1 35 

Курс по выбору «Практикум по обществознанию»    ФК 1 35 

Итого часов 

  
  

37 1295 
  

37 1295 
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Приложение 4 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова Ставропольского края 

 

 

 

Предметные  области 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

ФГОС ООО 

VIII  

Федеральный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

 
Второй иностранный 

язык 

1 

Математика и 

информатика  

 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история   

2 

Обществознание  1 

География 2 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 

 

Музыка 1 

 Изобразительное 

искусство 

 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

   

 Итого: 33 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

История 

Ставропольского края 

0 

 Итого: 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  33 
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Приложение 5 
 Приказ № ____ от ______ 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 

на 2021-2022учебный год 

( 1-4 классы) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

  

 
1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 

спортивно-

оздоровительное 

Курс «Разговор о 

правильном питании» 

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

Курс « ПДД»  1        

духовно- 

нравственное 

Курс  « Азбука 

добра» 

     0,5    

Курс « Моя Родина –

Россия» 

  0,5       

социальное Курс « Оригами» 1 1  1 1    1 

Курс « В мире книг»     0,5   1 1 

Курс « Финансовая 

грамотность» 

  1       

Курс « Умелые 

ручки» 

      0,5   

Курс « Искусство 

сцены» 

   0,5      

Курс « Юный 

краевед» 

  1   1 1  0,5 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Курс « Занимательная 

грамматика» 

1 1    1    

Курс «Риторика»        0,5  

Курс « Мир 

растений» 

         

Курс « Путешествие 

в мир природы» 

         

Курс « Юный 

натуралист» 

  1 1  1 1 1  

Курс «Умники и 

умницы» 

   1      

Курс « Занимательная 

математика» 

0,5 0,5     1   

 
Курс « Секреты 

орфографии» 

    1     

 

Итого по классам 

 

3 4 4 4 3 4 4 3 3 
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План внеурочной деятельности в 5-10 классах  

на 2021–2022 учебный год 

МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова Ставропольского края 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

 Количество часов в неделю 

Форма 

организации 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы 

   5АБ 6АБ 7АБ 8АБ 8В 9АБ 

Общеинтел 

лектуальное 

  

Курс «Занимательная 

математика» 

     2 

Общекультурн

ое 

Кружок «Учимся видеть 

красоту 

1 1 1 1  1 

 Курс Практикум по 

второму 

иностранному 

языку 

 2 3    

Социальное Курс  «Основы 

финансовой 

грамотности» 

1 1     

   Коррекционные 

занятия  

    2 

2 

 

Всего по 

параллели 

  2 4 4 1 4 3 
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Формы промежуточной аттестации на 2021-2022 уч.год 5-11 классов 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 История  Контрольная работа 

 География Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 Основы правовых знаний Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 
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 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

8 кл Русский язык  Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 Основы правовых знаний Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство  Защита реферата  

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

10 кл Русский язык  Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Контрольная работа 

 Право  Контрольная работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 МХК Защита реферата 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 Технология Проектная работа 


