
 
 

 

 

 



 
1. Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11 с углубленным 

изучением английского языка  им. Уруймагова М.З.  г Владикавказ 

разработан  в соответствии со следующими документами: 

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»(действующая редакция); 

-Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 г. № 61-РЗ « Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»( с изменениями и дополнениями); 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 № 08-1803 « О рекомендациях по реализации предметной области 

ОДНКНР для основного общего образования»;приказ Минпросвещения РФ 

от 28.12.2018 г. № 345, где определены учебники, которые используются при 

изучении предметной области ОДНКНР; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

января 2018 года  №08-96 « Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г.№ 413 «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования ( в редакции 

приказов от 29.06.2017 г.№ 613);  

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. постановления от 

24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 ( наполняемость в 25 

человек –исключена); 



-примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, 

протокол от 28.10.2015 № 3/15); 

-примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

-постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г.№ 

1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы» ( с изменениями и дополнениями); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г.№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; Решение коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3.12.2019 г.№  ПК-4вн «Концепция преподавания учебного 

предмета «Физика», «Астрономия»; 

-приказы Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576,№ 

1577,№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» и «Родной язык и литература» как самостоятельные и 

обязательные для изучения»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 

2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

- устав МБОУ СОШ № 11; 

-основная образовательная программа начального общего образования, 

основная образовательная программа основного общего образования; 

основная образовательная программа среднего общего образования. 

 В 2022-2023 учебном году в 1 и 5 классах образовательный процесс 

будет осуществляться в соответствии с новыми ФГОС-2021 НОО и ООО. 

 В учебном  плане определены состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента, регионального компонента,  учебное  

время, отводимое на их изучение по классам обучения и определена часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Часы компонента образовательного учреждения, части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  использованы  для углубленного 

изучения иностранного 



 ( английского)  языка, согласно статуса школы с углубленным изучением 

английского языка, элективные курсы, занятия проектной, исследовательской 

учебной деятельности. 

Учебный план 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» и предусматривает: 

-4 -летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

-5- летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

-2- летний  срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования для 10-11 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс –  33 учебные недели; 

2-4 класс – 35 учебные недели; 

5-8,10 классы – 35 учебные недели; 

9,11 классы – 34 учебные недели (без учета летнего экзаменационного 

периода). 

Продолжительность учебной недели составляет  6  дней. Для учащихся 

начальных классов ( 1-4 классы ) -5 дней. 

Образовательная  недельная нагрузка распределяется  в течение 

учебной недели следующим образом: 

-для обучающихся 1 классов – 4 урока  в день; 

-для обучающихся 2-4 классов –  5 уроков в день и один раз в неделю 6 

уроков,  за счет урока физической  культуры; 

-для обучающихся 5-9 классов не более 6 уроков в день; 

-для обучающихся 10-11 классов  не более 7 уроков в день. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах  

составляет 40 минут. 

Производится деление классов на группы: 

-при проведении учебных занятий в 1-11  классах по родному языку и родной 

литературе осуществляется деление классов на две группы с учетом уровня 

владения обучающихся родным языком,  и согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) о степени изучения родного языка как предмета; 

-при проведении учебных занятий во 2-11  классах по английскому языку 

осуществляется деление классов на две   группы; 

-при проведении учебных занятий в  7-11  классах по информатике  

осуществляется деление классов на две группы; 

-при проведении учебных занятий в 5-7, 9-х классах по технологии 

осуществляется деление классов на две группы. 

На третьей ступени обучения изучается  предмет «Астрономия», 1 час 

в неделю ( 35 ч в год, 10 класс). 

С целью создания условий для организации  отдыха обучающихся 

определены следующие сроки проведения каникул в 2022-2023 учебном году  



(Письмо Министерства образования и науки Республики Северная Осетия 

Алания): 

 Осенние каникулы с 30 октября 2022 года по 7 ноября 2022 года (9 

дней). 

 Зимние каникулы с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года ( 9 

дней). 

 Весенние каникулы с 18 марта 2023 года по 26 марта 2023 года ( 9 

дней). 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 18 

февраля 2023 года по 26 февраля 2023 года ( 9 дней). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

 

 

 



Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной: экскурсии, спортивные 

соревнования, посещение театров, музеев. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся.  

 

Организация учебного процесса  

Продолжительность учебного года: 

-в 1 классах - 33 учебные недели; 

-во 2-4 классах - 35 учебные недели. 

Учебный год начинается 5 сентября 2022 года. 

Учебный год делится на четверти,  по итогам которых: в 1 классе и во 2 

классе (1-2 четверть) оценки не выставляются, во 2 классе с 3 четверти  и в 3-

4 классах   выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов и  составляется отдельно для обязательных занятий и 

внеурочной деятельности. Динамическая пауза  продолжительностью 40 

минут  проводится  в 1-х классах после 3 урока, во 2-4 классах после 2-3 

урока для приема пищи и двигательной активности. 

В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в две смены: 

начало занятий в 1 смене - 9 часов, во второй смене- 13.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание звонков в начальной школе: 

1 класс, 1 смена                                     

1.9.00 – 9.35  

2.9.45 – 10.20  

3.10.30 – 11.05                                          

4.11.05 – 12.35-динамическая пауза            

           5.12.35-13.10    

 

                   2 смена 

 

1. 13.30 – 14.10 

2. 14.30 – 15.10 

3. 15.25 – 16.05     

4. 4.16.15 – 16.55-динамическая пауза              

               5.17.05 – 17.45 

    6.17.55-18.35 



Продолжительность учебной недели 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана начального 

общего образования  не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Максимальная допустимая аудиторная и неаудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

1 классы-21 час 

2 классы-26 часов 

3 классы-26 часов 

4 классы-26,5 часов 
 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме (целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки- игры), в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый и один раз в неделю пятый урок – физическая культура; январь - май - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый);  

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 35 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и без домашних 

заданий; 

-в середине третьей четверти организуются дополнительные каникулы. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО (1-4 классы) 

и углубленного изучения английского языка 

 Во  2-3-х классах для реализации углубленного изучения английского языка часть, 

формируемая участниками образовательных отношений , 1 час (35 часов в год) ,   передан на 

английский язык. В 4-х классах 0,5 часов - переданы на предмет «Английский язык».   

  В 1-4 классах  изучение  курса «Шахматы» интегрировано в  учебный предмет 

«Физическая культура», согласно  Концепции  «Шахматное образование в 

общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания», в 1-х классах на 

изучение предмета «Физическая культура « отводится 2 часа в неделю ( 66 часов в год). 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов «Родной 

язык»(осетинский)- (1 ч. в неделю) и «Литературное чтение на родном языке»(осетинском) 

(2 ч. в неделю).В 1-х классах 1 час в неделю из предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» из часов учебного предмета «Русский язык» использовано для 

увеличения часов учебных предметов «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»(методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания, реализующих 

основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный год от 26.08.2022 г.). 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

В учебный план 4-х классов включен 1 час в неделю (35 часов в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 



Выбор модуля «Основы мировых религиозных культур», изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся (протокол №4 от 24.03.2022 г.). 

 

 Деление  классов  на  группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (английский)во 

2-4 классах осуществляется деление класса на две группы. При проведении учебных занятий 

по предмету «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» (1-4 классы) 

осуществляется деление класса на две группы с учетом уровня владения родным языком. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов,  предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации  

устанавливаются календарным учебным графиком школы. 

На основании Положения  «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» годовая промежуточная 

аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом 

его специфики . 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов по которым она 

проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронный журнал 

в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу при проведении годовой 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется учителем с 

учетом отметок за четверть, годовой отметки и отметки, полученной при прохождении 

годовой промежуточной аттестации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

2 класс 3класс 4класс 

Предметные результаты 

Русский язык Диктант с грамма- 

тическим задани- 

ем, тест 

Диктант с грамма- 

тическим 

заданием, тест 

Диктант с грам- 

матическим за- 

данием,тест 

Литературное чтение Проверка осоз- 

нанности и техни- 
ки чтения 

Проверка осознан- 

ности и техники 
чтения 

Проверка осознан- 

ности и техники 

чтения 

Родной язык Контрольное 

списывание 

Диктант с грам- 

матическим зада- 

нием 

Диктант с грам- 

матическим за- 

данием 

Литературное чтение на 

родном языке 

Пересказ 

худ.текста 

Проверка осознан- 

ности и техники 

чтения 

Проверка осознан- 
ности  техники 

чтения 

Английский язык Контрольная 
работа 

Контрольная 
 работа 

Итоговое тестиро- 
вание 

Математика Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Контрольная 

(комбиниров.) ра- 

бота 

Контрольная 

(комбиниров.) 

работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - Тестирование 

Музыка Практическая 

работа 
 

Практическая ра- 

бота 
 

Практическая 

работа 
 

Изобразительное искус- 

ство 

Практическая 

работа 

(итог. рисунок) 

Практическая ра- 

бота 

(итог. рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Технология Практическая 
работа 

(поделка) 

Практическая ра- 

бота 

(поделка) 

Практическая 
работа 

(поделка) 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

Метапредметные результаты 
 Итоговая ком- 

плексная работа 
Итоговая ком- 

плексная работа 
Итоговая ком- 

плексная работа 



                                                Недельный  учебный план 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов  в неделю 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык. 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

3 3 3 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2/3 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

   1 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 3 3 3 

Итого: 21 25 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Английский язык - 1 1 0,5 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка 

 

21 26 26 26,5 

 

 

 

 

 

 

  

Годовой учебный  план 

 

 



Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов  в неделю 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 175 175 175 

Литературное чтение 99 105 105 105 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык. 

Литературное чтение на 

родном языке 

 

99 105 105 105 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 105 105 70/105 

Математика и  

информатика 

Математика 132 140 140 140 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 

Окружающий мир 66 70 70 70 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

   35 

Искусство 

 

 

Музыка 33 35 35 35 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 

Технология Технология 33 35 35 35 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 105 105 105 

Итого: 693 875 875 875 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык  35 35 17,5 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка 

 

693 910 910 927,5 

 

 

 

 



 
 

 
 



Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 11. Учебный 

план основного общего образования предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам и годам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на углубленное изучение английского языка , и учитывающее 

этнокультурные интересы. 

Организация  учебного процесса  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 

-в 5-8 классах – 35 учебные недели;  

-в 9-х классах-34 учебные недели. 

Учебный год начинается 5 сентября 2022 года. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9-х 

классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока в 5-9-х классах составляет 40 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности.  

Начало занятий в 13.30. Обучение осуществляется во вторую смену. 

 

Расписание звонков в основной школы 

      5-9 класс, 2 смена 

  1. 13.30 – 14.10 

  2. 14.30 – 15.10 

             3.15.25 – 16.05 

  4.16.15 – 16.55 

  5.17.05 – 17.45 

  6.17.55-18.35 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана основного 

общего образования не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 6 учебных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 6-дневной учебной недели  

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 



эпидемиологические требования условиям и организации обучения в обще- 

образовательных учреждениях» и составляет: 
 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимально 
допустимая  недель- 

ная нагрузка (часов) 

32 33 35 36 36 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся V- IX классов –  6 уроков. 

Особенности  учебного  плана 

Реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования   используется  учебный план основного общего образования для 6-9 

классов (вариант 4), для 5-х классов- вариант 5 ( обновленные ФГОС ООО). 

В 5-х классах максимально допустимая недельная нагрузка ( при 6-дневной учебной неделе) 

в соответствии с действующими правилами и гигиеническими нормативами составляет 32 

часа в неделю. Обязательная часть 28 часов, 4 часа переданы в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и направлены: на углубленное изучение 

английского языка как школы с углубленным изучением английского языка - 2 часа в 

неделю (70 часов в год), 1 час ( 35 часов ) на предметную область ОДНКНР, и 1 час( 35 

часов)  на изучение родного (осетинского) языка. 

 В 9-х классах предметная область «Технология» осуществляется  посредством  реализации 

проектной, исследовательской деятельности , 1 час в неделю (34 часа в год),по 

направлениям: компьютерная графика  и ИКТ и страноведение. 

                Изучение содержательного компонента «География Осетии»  в соответствии со 

структурой, логикой и последовательностью тематического плана учебного предмета                  

« География» посредством включения : учебного модуля  «Физическая география Осетии» -

15 часов в 8 классе; «Социально-экономическая география Осетии-17 часов  в 9 классе. 

                 В 5 классах предметная область ОДНКНР реализуется в обязательной части за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений в объеме 1 час в неделю 

( 35 часов в год). В 6-9 классах курс ОДНКНР интегрировано в учебный предмет «История». 

 

                   В 8 классе введен курс «Основы финансовой грамотности» в объеме 1 час в 

неделю, 35 часов в год, за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных предметов 

«Родной язык»(осетинский), (1час в неделю) и «Родная литература»(осетинская), (2 часа в 

неделю): 1 полугодие- 2 часа родной язык, 1 час- родная литература, 2 полугодие-1 час 

родной язык, 2 часа родная литература; в группах, не владеющих осетинским языком, 3 часа 

родной язык. Осуществляется деление на группы по уровню владения родным языком и 

согласно заявлениям родителей о степени изучения  родного языка как предмета. 

В 2022-2023 учебном году История Осетии изучается как учебный модуль в рамках 

федерального курса Истории  интегрировано. 



        Деление классов на группы 

          В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО и основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ № 11 с углубленным изучением английского языка осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»( англ.) (5-9 кл.) , 

по «Информатике и ИКТ» (7-9 кл.),  «Технология» (5-7, 9  класс), «Родному языку и родной 

литературе» (5-9 класс). 
 

 Формы  промежуточной  аттестации  обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов,  предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации устанавливаются календарным 

учебным графиком школы. 

На основании Положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» годовая промежуточная 

аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом 

его специфики и представлена в таблице: 

 
 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Диктант с 

грамматиче- 
ским заданием 

Диктант с 

грамматиче- 
ским заданием 

Диктант с грам- 

матическим за- 
данием 

Диктант с грам- 

матическим за- 
данием 

- 

Литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение - 

Родной язык Диктант с 

грамматиче- 
ским заданием 

Диктант с 

грамматиче- 
ским заданием 

Диктант с грам- 

матическим за- 
данием 

Диктант с грам- 

матическим за- 
данием 

Диктант с грам- 
матическим 

заданием 

Родная литерату- 
ра 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный 
язык(англ.) 

Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое тести- 

рование 

Итоговое тести- 

рование 

- 

Математика Контрольная 

(комбин.) ра- 
бота 

Контрольная 

(комбин.) ра- 
бота 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

- 

Геометрия - -  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

- 

Информатика - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

- 

История России. 
Всеобщая история 

Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое тести- 

рование 

Итоговое тести- 

рование 

- 

Обществознание  Итоговое тес- 
тирование 

Итоговое тести- 
рование 

Итоговое тести- 
рование 

- 

География Интегрирован- 
ный зачет 

Интегрирован- 
ный зачет 

Итоговое 
тестирование 

Итоговой 
тестирование 

- 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- 

Химия - - - Контрольная 
работа 

- 

Биология Итоговое 
тести- 
рование 

Итоговое 
тести- 
рование 

Итоговое тести- 
рование 

Итоговое тести- 
рование 

- 

Музыка Практическая 

работа 
 

Практическая 

работа 
 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

- 



Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 
(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 
(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 
(итог.рисунок) 

- - 

ОДНКНР Итоговое тес- 
тирование 

    

Технология Проектная ра- 
бота 

Проектная ра- 
бота 

Проектная рабо- 
та 

Проектная рабо- 
та 

- 

ОБЖ - - - Тестирование - 

Физическая куль- 
тура 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

- 

Итоговый мета- 
предметный проект 

Итоговая 
ком- 

плексная 

работа 

Итоговая 
ком- 

плексная 

работа 

Итоговая ком- 

плексная работа 
Итоговая ком- 

плексная работа 
 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов,  по которым она 

проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронный журнал 

в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету при проведении годовой промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями  выставляется учителем с учетом годовой 

отметки и отметки, полученной при прохождении годовой промежуточной аттестации. 



Недельный учебный план для 5-9 классов 

 

 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык. 

Родная литература 
2 3 3 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3  3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Технология Технология 

 
2 2 2 1 1 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая 

культура 
2 3 3 3 3 

Итого: 28 32 33 34 35 

Часть ,формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 2 1 2 1 1 

ОДНКНР 1     

Родной язык ( осетинский) 1     

Основы финансовой грамотности    1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой  учебный план для 5-9 классов 

 

 

 

 

 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 

Литература 105 105 70 70 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык. 

Родная литература 
70 105 105 105 102 

Иностранные языки Английский язык 105 105 105 105 102 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    

Алгебра   105 105 102 

Геометрия   70 70 68 

Информатика   35 35 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 68 

Обществознание  35 35 35 34 

География 35 35 70 70 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 102 

Химия    70 68 

Биология 35 35 35 70 68 

Искусство Музыка 35 35 35 35  

Изобразительное 

искусство 
35 35 35   

Технология Технология 

 

70 70 70 35 34 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 

Физическая 

культура 
70 105 105 105 102 

Итого: 980 1120 1155 1190 1190 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 70 35 70 35 34 

ОДНКНР 35     

Родной язык( осетинский) 35     

Основы финансовой грамотности    35  

Итого: 1120 1155 1225 1260 1224 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

1120 1155 1225 1260 1224 



 



Пояснительная  записка 

 

        Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 Организация учебного процесса 

       Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 

- в 10-х классах - 35 учебные недели; 

-в 11-х классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

11-х классах). 

Учебный год начинается 5 сентября 2022 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 

10-11-х классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ. 

Продолжительность урока в 10-11-х классах составляет 40 минут. Запрещается 

проведение «нулевых» уроков. 

Начало занятий в 10-11 классах 9.00 Обучение осуществляется в первую смену. 
 

 

Расписание звонков в старшей школе: 

10 -11 класс, 1 смена                                    

            1. 9.00 – 9.40                                                       

            2. 9.45 – 10.25                                                     

            3.10.35 – 11.15                                                        

            4.11.35 – 12.25                                                       

            5.12.30 – 13.10                                                       

            6.13.15-   13.45                                                           

 

 

 

 



Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

среднего общего образования не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

Продолжительность учебной недели- 6 учебных дней. Обязательная нагрузка 

обучающихся в 10, 11 классах не превышает максимального объема аудиторной нагрузки, 

определяемого нормативными документами и составляет: 
 
 

Классы 10 11 

Максимальная недель- 

ная нагрузка часов 

37 37 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

старших классов- не более 7 уроков. 

Организация  обучения в 10-11-х классах по  ФГОС СОО  не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки.  

 
 Особенности учебного плана среднего общего образования 

                             

       В 10-11 классах  реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию школы 

с углубленным изучением английского языка.  

Принцип построения  учебного плана основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

 В 10 классах реализуются: гуманитарный профиль -гуманитарное направление, на 

углубленном  уровне изучаются  «Английский язык», «Литература», «История», и 

универсальный профиль- углубленный уровень « Русский язык», «История». 

В 11 классах реализуются: гуманитарный  профиль – гуманитарное направление, с 

изучением предметов на углубленном уровне: «Английский язык», «Литература», 

«История» и универсальный профиль- углубленный уровень « Русский язык», 

«История». 

 В 10-11 классах  предмет «История Осетии» интегрирован в предмет «История»,   

«Экономика» интегрирована в учебный предмет «Обществознание». Учебные предметы  

«Физика», «Химия», «Биология» в 10-11 классе  изучаются на базовом уровне как 

самостоятельные учебные предметы.  

В 10 классе  изучается учебный предмет «Астрономия» , в объеме 1 час в неделю (35  

часов в год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена на 

элективные курсы. 

 

 



Региональная специфика учебного плана 

 

В 10-11 классах предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

изучением предмета «Родной язык», « Родная литература» в объеме 3 часа в неделю (105 

часов в год) :1 час родной язык, 2 часа- родная   литература, учащимся, не владеющим 

осетинским языком, часы, отводимые в учебном плане на изучение осетинской литературы, 

в данных группах используется  на изучение родного (осетинского) языка.  

Индивидуальные проекты распределены по следующим направлениям (согласно 

заявлениям): 

10 класс: биология,физика,русский язык 

11 класс: английская литература, география, информатика и ИКТ.    

 

Деление классов на группы 
 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Английскому языку», по 

«Информатике и ИКТ» , а также по «Родному языку и литературе» с учетом степени 

владения родным языком и заявлений родителей о степени владения родным языком. 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Учебные предметы 
 

Формы  промежуточной аттестации 

Русский язык Итоговое тестирование (в формате 
ЕГЭ) 

Литература 
 

Сочинение 

Английский язык  Итоговое тестирование (в формате 
ЕГЭ) 

Математика Итоговое тестирование (в формате ЕГЭ) 

Информатика 
 

Контрольная (комбинированная) 

География 
 

Итоговое тестирование 

Физика 
 

Итоговое тестирование 

Астрономия 
 

Итоговое тестирование 

Химия 
 

Итоговое тестирование 

Биология 
 

Итоговое тестирование 

ОБЖ 
 

Итоговое тестирование 

Физическая культура 
 

Дифференцированный зачет 



История 
 

Итоговое тестирование 

Обществознание 
 

Итоговое тестирование 

Родная литература Итоговое тестирование  

Родной язык Итоговое тестирование 

 

Недельный и годовой учебый план (10-11 классы) 

Предметные 

области 

предметы 10 «А» 

класс 

гуманит. 

10 «Б» 

класс 

универс. 

11 «А» 

класс 

гуманит. 

11 «Б» 

класс 

универс. 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/35 3/105 1/34 3/102 

Литература 5/175 3/105 5/170 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

3/105 3/105 3/102 3/102 

Иностранные языки Английский язык 6/210 4/140 6/204 4/136 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 4/140 4/140 4/136 4/136 

Информатика 1/35 1/35 1/34 1/34 

Общественные науки История  4/140 4/140 4/136 4/136 

Обществознание 2/70 2/70 2/68 2/68 

География 1/35 1/35 1/34 1/34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2/70 2/70 2/68 2/68 

Астрономия 1/35 1/35   

Химия 1/35 1/35 1/34 1/34 

Биология 1/35 1/35 1/34 1/34 

Физическая культура 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/105 3/102 3/102 

ОБЖ 1/35 1/35 1/34 1/34 

Индивидуальный 

проект 
 1/35 1/35 1/34 1/34 

ИТОГО  37/1295 35/1225 36/1224 34/1156 

Элективный курс Основы финансовой 

грамотности 

 1/35 

 

  

Обществознание    1/34 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 1/35 

 

  

Физика    1/34 

Математика   1/34 1/34 



 
 

 
 

 37 

(1295) 

37 

(1295) 

37 

(1258) 

37 

(1258) 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 37 

(1295) 

37 

(1295) 

37 

(1258) 

37 

(1258) 


