
 



 

 

1.Пояснительная записка к учебному плану 

на 2020-2021 год. 
1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение -  

средняя общеобразовательная школа № 108 им.Ю.В.Андропова г. Моздока РСО-Алания 

реализует учебный план в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями от 3 июня 2008г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 

24 января, 31 января, 1 февраля 2012 г.)  

 Приказом Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (с изменениями от 03 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.)  

 Приказом Министерства образования РФ № 29/2065–п от 10.04.2002 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии».  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, включая изменения, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1644.  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31 

декабря 2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373».  

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2015 № 08-1228 по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  



 Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783.  

 Примерными программами по предметам.  

 Уставом школы и образовательными программами.  

 

1.2. В образовательной программе школы определены следующие цели: 

 обеспечить образовательный процесс, предусмотренный учебным планом школы; 

 создать условия для развития креативной личности, имеющей социально-

позитивную позицию и способной к адаптации в постоянно меняющемся 

окружающем социальном и природном мире, в соответствии с Концепцией школы; 

 создать условия для раскрытия способностей каждого ученика ; 

 создать условия для успешного внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального 

образовательного стандарта основного общего образования (V- IX класс)  и 

среднего общего образования. 

Школа  №108 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образования: 

начальное общее образование (нормативный срок усвоения 4 года, 1 – 4 классы) – 

обучение осуществляется по 6-дневной учебной неделе; 

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет, 5 – 9 классы) – обучение 

осуществляется по 6-дневной учебной неделе; 

среднее (полное) общее образование (нормативный срок обучения 2 года, 10-11 классы) – 

обучение осуществляется по 6-дневной учебной неделе. 

 

1.3. Учебный план образовательного учреждения (организации) на 2020-2021 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 



утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 и предусматривает: 

– 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

– 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

– 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

1.4. Учебный год начинается 04.09.2020 г. 

Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 

– для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

– для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

– для обучающихся V- XI  классов – 6  уроков; 

– для обучающихся IX – ХI классов – 6 уроков 

и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физкультуры 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»). 

Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой, занятия     ориентируются на 

выработку умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 



здоровья,     развития устойчивости     организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды. 

Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой 

с учетом специфики заболеваний, занятия ориентируются на укрепление их здоровья, 

коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

Между началом занятий кружков и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 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 часа, 

 в 4 – 5 классах – 2 часа, 

 в 6 – 8 классах – 2,5 часа, 

 в 9 – 11 классах – до 3,5 часов. 

1.5. Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 8.30. 

Во 2-11 классах установлена 40-минутная продолжительность уроков  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по  

«Родному языку» (1-9 классы) по заявлениям родителей( законных 

представителей),  «Иностранному языку» (2-9 классы) при наполняемости  25 и 

более человек, «Информатике и ИКТ» (5-9 классы) в связи с выполнением 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН   

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»  

при наполняемости 25 человек, а также для организации профильного обучения в 

10-11 классах, для изучения элективных учебных предметов. 

1.6. Для реализации образовательных программ используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 



использованию при       реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 

В 2020-2021учебном году Учебный план 1-4-х, 5-х – 9-х, 10 – х  классов 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандартов нового поколения 

начального общего и основного общего образования, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебные планы 11-х классов составлены на основе Федерального базисного 

учебного плана 2004 года. 



 

Начальное общее образование 

1.Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №108 им.Ю.В.Андропова 

г.Моздока на 2020–2021 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяющим максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся. 

1.1.Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяется 

требованиями ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

СОШ №108 им.Ю.В.Андропова г.Моздока, сформулированными в Уставе образовательного 

учреждения. Учебный план уровня начального общего образования призван обеспечить освоение 

учащимися государственного образовательного стандарта, и дает возможность формировать 

познавательную мотивацию, развивать личностную активность, способствовать сохранению 

здоровья. 

1.2. Учебный план предусматривает следующий  режим: 

               - 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 – 34 учебные недели; 

 продолжительность учебной недели в 1классах – 5 дней; 

 продолжительность учебной недели в 3-4 классах – 6 дней; 

-  обязательная недельная нагрузка обучающихся:  

в 1-х классах – 21 час;  

во 2-4-х классах – 26 часа; 

-  продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах – 40 минут. 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий:  

во 2-3-х классах – 1,5 ч,  

в 4-х классах – 2 ч. 

1.4. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, 

без домашних заданий. 

1.5. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в 



 

третьей четверти. 

1.6.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

2.Общая характеристика. 

2.1. Реализация содержания федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обеспечивается учебно-методическим комплексом, направленным 

на общекультурное, личностное, познавательное развитие, на формирование универсальных 

учебных действий: «Школа России». 

2.2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной): 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

 ОО реализовывает примерный учебный план начального  общего образования Вариант №3 

для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, но 

наряду с ним  изучается один из языков народов Российской Федерации 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов 

за 4 года обучения. 

В 2020-2021 учебном году  в начальной школе будут функционировать 13 классов. 

Учебный план школы содержит инвариантный и вариативный компоненты, гарантирующие 

выполнение государственного образовательного стандарта Федерального государственного 

образовательного стандарта. Обязательная часть (инвариантная часть) 

-включает в себя обязательные для изучения учебные Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

-определяет максимальный объѐм учебного времени, отводимого на изучение 

программ общего образования; 

- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 



 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 6-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-

хклассах составляет 4 часа в неделю, в 2-3-х классах – 5 часов,«Литературное чтение» в  1-х 

классах – 2 часа в неделю, в 2-3-х классах – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами: «Родной (осетинский) язык», «Родной (русский) язык». Указанные 

предметы определены на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся и в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями от 28.07.2018 года). 

Изучение родного   языка и литературного чтения на родном языке    направлено   на   

развитие   языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю).  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется в рамках учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 1-4 

классах  по 2 часа в неделю. Учебный предмет «История Осетии» изучается интегрировано с 

учебным предметом «Окружающий мир» в 4- классах. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. В соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, в 2020-2021 учебном году в 4-х классах 

изучается 2 модуля «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры». 

Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. 

В предметную область «Искусство»  в 1-4 классах включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» на уровне начального общего образования реализуется 

в рамках учебного предмета «Технология». Данный предмет дает возможность получения 



 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни, дает представление о 

профессиях. На изучение данного учебного предмета отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура»  представлена предметом «Физическая 

культура», который направлен на формирование основ здорового образа жизни. Объем часов, 

отводимых на данный учебный предмет, позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС 

НОО, удовлетворить запросы обучающихся, родителей (законных представителей): в 1 классах - 3 

часа в неделю в 1 полугодии, 2 часа в неделю  - во 2 полугодии; во 2 классах - 2 часа в неделю в 1 

полугодии, 3 часа в неделю  - во 2 полугодии;  во 3-4 классах – 3 часа в неделю.  В 2020- 2021 

учебном году в целях  реализации проекта «Шахматное образование в общеобразовательных 

организациях РСО-Алания» в 3 х классах во 1 полугодии, в 1 и 2-х классах в 2 полугодии (в 

рамках преподавания предмета «Физическая культура») организуются учебные занятия по 

шахматам в объеме 17 часов в год. 

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования и реализуется в 

полном объеме. 

2.3. Особенности учебного плана ОУ: 

 Во 2-х классах,  исходя из социального заказа и с целью углублѐнного изучения 

отдельных тематических разделов по предмету, добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на изучение предмета 

«Литературное чтение»  

 Во 3-х классах,  исходя из социального заказа и с целью углублѐнного изучения 

отдельных тематических разделов по предмету, добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на изучение предмета 

«Математика»  

 Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у 

учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы 

среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само и взаимопомощь. 

 С целью формирования основ финансовой грамотности в 1-4 классах в предметах 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология» включен модуль «Основы 

финансовой грамотности». 



 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (33 недели – 1 классы,34 недели – 2-4 классы) 

 МБОУ СОШ №108 на 2020-2021 учебный год 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ФГОС (1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 5 170 5 170 5 170 4-5 642 

Литературное 

чтение 
2 66 3 102 3 102 3 102 2-3 372 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык * 

(русский) 

(осетинский) 

3 99 3 102 3 102 3 102 3 405 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык* 

(английский) 

-  2 68 2 68 2 68 2 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 4 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 2 270 

История Осетии - - - - - - 0,5 17 0,5 17 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-  -  -  1 34 1 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 1 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 1 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 1 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 3 102 3 102 3 102 

3 405 

Шахматы** 
 

 
 

 
 

 
 

 

Итого: 21  25 850 25 850 26 884 
 

3366 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Литературное 

чтение  
 1 34 

 
 

 
 

 
 

Математика  
 

 
 

 1 34 
 

 
 

 

Максимальны

й объем 

учебной 

нагрузки при 

5-ти(1 класс) и 

6-ти дневной 

неделе(2-4 кл.) 

 21 693 26 884 26 884 26 884 99 3366 

*Деление на группы 

** Предмет преподаѐтся в рамках предмета «Физическая культура» 



 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 4  сентября   2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2021г. (для 1-х классов), 30 мая 2021 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 04.09.2020 г. 25.09.2020 г. 8 39 

II четверть 5.11.2020 г. 27.11.2020г 8 37 

III четверть 11.01.2021 г 28.03.2021 г. 10 48 

IV четверть 6.04.2021 24.05.2021 г. 7 35 

Итого в учебном году 33 156 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 04.09.2020 г. 25.09.2020 г. 8 46 

II четверть 5.11.2020 г. 27.11.2020г 8 45 

III четверть 11.01.2021 г 28.03.2021 г. 11 64 

IV четверть 6.04.2021 24.05.2021 г. 7 42 

Итого в учебном году 34 198 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 09.01.2021 13 

Дополнительные 

каникулы 

15.02.2021 21.02.2021 7 

Весенние каникулы 29.03.2021 05.04.2021 8 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни   4.11.2020, 23.02,2021, 08.03.2021, 01.05.2021,  

                                  09.05.2021 

5 

Выходные дни 76 

Итого 210 

 



 

2–4-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 09.01.2021 13 

Весенние каникулы 29.03.2021 05.04.2021 8 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни                  4.11.2020, 23.02,2021, 08.03.2021, 

                                                   156 01.05.2021,     09.05.2021 

5 

Выходные дни 38 

Итого 165 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 26 26 26 

Внеурочная  4 4 4 4 

5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок  08 : 30 —  09 : 05  08 : 30 —  09 : 05  08 : 30 —  09 : 10 

1-я перемена  09 : 05 —  09 : 15  09 : 05 —  09 : 15  09 : 10 —  09 : 20 

2-й урок  09 : 15 —  09 : 50  09 : 15 —  09 : 50  09 : 20 —  10 : 00 

Динамическая пауза  09 : 50 —  10 : 30  09 : 50 —  10 : 30  10: 00 – 10: 15  

3-й урок  10 : 30 —  11 : 05  10 : 30 —  11 : 05  10 : 15 —  10 : 55 

3-я перемена —  11 : 05 —  11 : 15 10 : 55 —  11: 10 

4-й урок —  11 : 15 —  11 : 50 11 : 10 —  11 : 50 

4-я перемена —  11 : 50 —  12 : 00 11 : 50 —  12 : 00 

5-й урок — — — 

Внеурочная 

деятельность 

   12 : 00    12 : 30    13 : 00 

 



 

 

2–4-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й  08 : 30 —  09 : 10 10 минут 

2-й  09 : 20 —  10 : 00 15 минут 

3-й  10 : 15 —  10 : 55 15 минут 

4-й  11 : 10 —  11 : 50 10 минут 

5-й  12 : 00 —  12 : 40  10 минут 

6-й 12.50 – 13.30  

Внеурочная деятельность    14 : 10 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах по итогам четвертей без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана 

                                                                                                        

Формы промежуточной 
аттестации 

Периоды освоения ООП 
начального общего образования 

Сроки 
проведения 

2-й класс 3-й класс 
4-й 

класс 

Русский язык 

Контрольное списывание +      1 четверть 

Диктант с 

грамматическим 
заданием 

+ + +  2 четверть 

Словарный диктант + + +  3 четверть 

Изложение   + +  3 четверть 

Комплексная контрольная 
работа  +  + 

 
 4 четверть 

ВПР 
  

+ 4 четверть 

Литературное чтение 



 

Тематический тест + + +  2 четверть 

Выразительное чтение + + +  3 четверть 

Эссе на основе 
художественного текста   + +  4 четверть 

Родной язык 

Контрольное списывание +      2 четверть 

Комплексная работа с 
текстом 

+ + +  4 четверть 

Словарный диктант + + +  3 четверть 

Изложение   + +  2 четверть 

Иностранный язык 

Словарный диктант с 
транскрибированием слов     +  2 четверть 

Перевод с иностранного 
языка на русский     +  3 четверть 

Итоговое контрольное 
тестирование        4 четверть 

Математика 

Контрольная работа + + +  2 четверть 

Контрольное 
тестирование  

+ + + 3 четверть 

Комплексная контрольная 
работа  +  + 

 
 4 четверть 

ВПР 
  

+ 4 четверть 

Окружающий мир 

Тематический тест + + +  2 четверть  

Проект   +    3 четверть 

ВПР     +  4 четверть 

Физическая культура  



 

Сдача нормативов + + + 4 четверть 

Основы религиозных культур и светской этики 

Тестирование 
   

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основное общее образование 

1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №108им. Ю.В.Андропова 

г.Моздока на 2020-2021 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. 

1.2. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями ФГОС в 5 – 9 –х классах, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ СОШ№108 сформулированными в уставе школы. 

Уровень основного общего образования в МБОУ СОШ№108 в 2020-2021учебном году работает в 

следующем режиме: 

          -продолжительность учебного года: в 5-9-х классах – 34-35 учебных недель 

- продолжительность учебной недели в 5-9-х классах – 6 дней. 

          - обязательная недельная нагрузка обучающихся:  

в 5-х классах – 32 часов, 

в 6-х классах – 33 часов,  

в 7-х классах – 35 час, 

в 8-х классах – 36 часа; 

в 9-х классах- 36 часа. 

           - продолжительность урока в 5-9-х классах – 40 минут. 

1.2. Объем времени на выполнение домашних заданий (в астрономических часах):  

в 5 классах – 2 часа,  

в 6 классах – 2,5 часа, 

в 7 классах – 2,5 часа,  

в 8 классах – 2,5 часа,  

в 9 классах- до 3,5 часов. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Факультативы, занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные 

курсы и т. п. организуются в послеурочное время согласно расписанию 

1.3. Учебный план включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей); 

 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 №108 реализуется средствами предметных областей, 

включенных в Федеральный учебный план. 

2. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №108: 

-   5- 9 классы обучаются по общеобразовательным программам ФГОС основного общего 

образования. 

ОО реализовывает примерный учебный план основного общего образования Вариант №4 

для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, но наряду с 

ним  изучается один из языков народов Российской Федерации 

2.1 Обязательная часть обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеучебной 

деятельности.  

Инвариантная (обязательная) часть состоит из девяти обязательных предметных областей:  

− русский язык и литература; 

−   родной язык и родная литература 

− иностранные языки;  

− математика и информатика;  

− общественно-научные предметы;  

− естественнонаучные предметы;  

− искусство;  

− технология; 

 − физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» - 5 

часов в неделю (5 класс), 6 часов в неделю (6 класс), 4 часа в неделю (7 класс), 3 часа в неделю (8 

класс), 3 часа в неделю (9 класс) 

«Литература» - 3 часа в неделю (5,6 классы), 2 часа в неделю (7-8 класс), 3 часа в неделю (9 

класс) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной (осетинский) язык», «Родной (русский) язык» - 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

Указанные предметы определены на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся и в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями от 

28.07.2018 года).  



 

Область «Иностранные языки» в 5-9 классах представлена предметом «Английский язык» - 

3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5-6 классах. 

В 7-9 классах изучается «Алгебра» – 3 часа в неделю, «Геометрия» – 2 часа в неделю. В 

связи с низкими результатами по итоговым контрольным работам за прошедший учебный год в 9 

классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, усилен курс 

предмета «Алгебра» - 5 часов в неделю. 

На изучение предмета «Информатика» в 7-9 классах в учебном плане выделен 1 час.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:  

в 5 классах: «История» (2 часа) и «География» (1 час), в 6-8 классах: «История» (по 2 часа), 

«Обществознание» (1 час) и «География» (в 6 классе – 1 час, в 7-8 классах – по 2 часа). Учебный 

предмет «География Осетии» изучается интегрировано с учебным предметом «География» в 8 

классе. «География Осетии» изучается интегрировано с учебным предметом «География» в  9 

классах – 2 часа в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – ОДНКНР)  реализуется через урочную и внеурочную деятельность:  

1) как модуль включением тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, в рабочие программы учебных предметов других образовательных областей: 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география) и искусство (музыка);  

2) включение занятий по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» во внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: «Биология» -1 ч в неделю (5-7 классы), в 8,9 классах – по 2 часа в неделю.    

В 7-8 классах на изучение предмета «Физика» выделено  2 часа в неделю, 9 классах – 3 часа 

в неделю. 

 В 8-9х классах на изучение предмета «Химия» выделено 2 часа в неделю  

Предметная область «Искусство» в 5-7 классах реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. В 8 классе изучается учебный 

предмет «Музыка» - 1 час в неделю. 

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах 

в рамках следующего направления: «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий 



 

труд»). В 5-7 классах  учебный предмет «Технология» изучается в объеме 2 часов в неделю, в 8-х 

классах – 1 часа в неделю. Выбор направления обучения исходит из образовательных 

потребностей, интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

 На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю и на изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 – 9 классах отводится 1 час в неделю в 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Введение 

третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их 

здоровья, совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни, направлено на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

 

2.2 Особенности учебного плана ОУ: 

 В  5-7 классах,  исходя из социального заказа и с целью обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности учащихся, введен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучение предмета «Информатика». 

 В предметной области «Естественнонаучные предметы» с целью развития биолого - 

экологического мышления школьников и создания условий для понимания 

учащимися проблемы сохранения биологического разнообразия родного края, 

привития здорового образа жизни и в связи с запросами родителей (законных 

представителей) обучающихся на предмет «Биология» в 5 и 7 классах добавлен 1 

час в неделю; в 8-х классах добавлен один час на предмет «Химия» 

 В предметной области «Математика и информатика исходя из социального 

заказас целью развития математических  навыков, подготовки к успешной 

сдаче экзаменов в 9-х классах добавлении 1 час на предмет «Алгебра» 

 В рамках учебного курса «Предпрофильная подготовка», с целью удовлетворения 

образовательных запросов, потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей), обеспечения профориентационного просвещения учащихся, 

повышения финансовой грамотности, в соответствии с образовательной программой 

школы в 8-х классах часы учебного времени Компонента образовательного 

учреждения использованы для введения курсов по выбору «Основы финансовой 

грамотности» - 1 час в неделю. В 9 классах завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам основной школы, предпрофильная подготовка 

создает условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в 

старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 



 

получение обязательного среднего общего образования. В 9 классах введѐн 

предпрофильный курс «Выбор профессии» - 1 час из  школьного компонента. 

Преподавание предметов производится безоценочно. 

 Для осуществления индивидуального подхода к обучению и с учѐтом специфики 

отдельных предметов при проведении занятий по «Иностранному языку» (5-9 

классы), «Информатике» (5-9 классы) при наполняемости класса не менее 25 

человек производится деление класса на группы, т. к. материально-техническое 

состояние (площадь кабинетов иностранного языка, информатики, в соответствии с 

нормами СанПина) не позволяют проводить занятия с полным классом.  

 В 5-9-х классах предполагается выделение региональной тематики внутри 

содержания учебных предметов в виде отдельных тем при изучении литературы, 

географии, истории и других предметов. Согласно внедрению в дошкольные, 

общеобразовательные учреждения предмета «Семьеведение» в 8-х классах 

отводится 34 часа в год (1 недельное занятие) на  факультатив «Семьеведение». 

Введение   факультатива в учебный план продиктовано необходимостью расширить 

и углубить систему знаний школьников о психологических основах семейных 

отношений, сформировать у них адекватное представление о психологической 

природе и истоках многих проблем и трудностей, которые неизбежно возникают в 

процессе семейной жизни. 

2.3  Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, утвержденным 

педагогическим советом, с целью проверки предметных и метапредметных результатов каждого 

учебного года в следующих формах: контрольный диктант, контрольная работа, тестирование, 

творческий проект. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации указаны в учебном плане. 

6. Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников 9-х классов. Государственная итоговая 

аттестация выпускников МБОУ СОШ №108 им.Ю.В.Андропова г.Моздока осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513. 

7. Учебный план МБОУ СОШ №108 направлен на достижение планируемых результатов 

обучения и воспитания. 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (34(9кл) недели, 35 (5-8 классы) недель) 

 МБОУ СОШ №108 на 2020-2021 учебный год 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ФГОС (5-9 классы) 

 
ПРЕДМЕ

ТНАЯ 

ОБЛАСТ

Ь 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

5  

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

 класс 

9 

 класс 

общеобразовательные  

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

             ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

Русский 

язык и  

литератур

а 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 102 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 102 

Родной язык 

и 

Родная 

литература 

Родной язык* 

(русский) 
3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 

Родная 

литература 

(русская) 

          

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык * 

(английский) 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 

Математи

ка и  

информат

ика 

Математика 5 175 5 175       

Алгебра      3 105 3 105 3 102 

Геометрия     2 70 2 70 2 68 

Информатика * - -   1 35 1 35 1 34 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 

Обществознание   1 35 1 35 1 35 1 34 

География  1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов  

России** 

          

Естественн

онаучные 

предметы 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 68 

Физика      2 70 2 70 3 102 

Химия       2 70 2 68 

Искусство 
Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35   

ИЗО 1 35 1 35 1 35     

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35   

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Физическая  

культура 
3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

- -     1 35 1 34 

итого 30 1050 32 1120 33 1155 34 1190 34 1190 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология  1 35   1 35     

Информатика  1 35 1 35 1 35     

Химия       1 35   



 

Основы финансовой 

грамотности 
      1 35   

Математика         1 34 

Предпрофильная подготовка         1 34 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 6-ти 

дневной неделе 

32 1120    33 1155 35 1225 36 1260 36 1260 

*Деление на группы 

** Включено как модуль в рабочие программы учебных предметов других образовательных областей: общественно-научные 

предметы (история, обществознание, география) и искусство (музыка, ИЗО) 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  4  сентября   2020г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс)  24 мая ( в связи с ОГЭ и ЕГЭ)   2021 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс)  24   мая   2021  г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 34 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 04.09.2020 г. 25.09.2020 г. 8 46 

II четверть 5.11.2020 г. 27.11.2020г 7 42 

III четверть 11.01.2021 г 28.03.2021 г. 11 64 

IV четверть 6.04.2021 24.05.2021 г. 8 45 

Итого в учебном году 34 198 

9-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 04.09.2020 г. 25.09.2020 г. 8 46 

II четверть 5.11.2020 г. 27.11.2020г 8 45 

III четверть 11.01.2021 г 28.03.2021 г. 11 64 

IV четверть 6.04.2021 24.05.2021 г. 7 42 

ГИА
*
 25.05.2021 25.06.2021 4 26 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 198 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 224 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

 



 

5–8-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 09.01.2021 13 

Весенние каникулы 29.03.2021 05.04.2021 8 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 38 

Итого 165 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание
*
 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 09.01.2021 13 

Весенние каникулы 29.03.2021 05.04.2021 8 

Летние каникулы 26.06.2021 31.08.2021 67 

Праздничные дни                 4.11.2020, 23.02,2021, 08.03.2021, 

                                                   156 01.05.2021,     09.05.2021 

 

Выходные дни  

Итого с учетом ГИА 97 
*
 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 0 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-й класс 



 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й  08 : 30 —  09 : 10 10 минут 

2-й  09 : 20 —  10 : 00 15 минут 

3-й  10 : 15 —  10 : 55 15 минут 

4-й  11 : 10 —  11 : 50 10 минут 

5-й  12 : 00 —  12 : 40  10 минут 

6-й 12.50 – 13.30  

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах по итогам четвертей без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 2 и 3  четверть 

Формы проведения 

аттестации 

5-9 классы Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием   

( 2 четверть) 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Литература Диагностическая работа 

(3 четверть) 

5-й, 6-й Математика Контрольная работа 

(2 и 3 четверти) 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

(2 и 3 четверти) 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

(2 и 3 четверти) 

5-й, 6-й История Диагностическая работа 

( 2 четверть) 

6-й Обществознание Диагностическая работа 

(3 четверть) 

 

 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 4 четверть 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык ВПР 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Литература Диагностическая работа 



 

9-й 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Математика ВПР 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История ВПР 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание ВПР 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа 

6-й География ВПР 

5-й, 6-й Биология ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Творческие проекты 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Творческие проекты 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Творческие проекты 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Среднее общее образование 

 

1. В 2020-2021 учебном году на старшей ступени обучения функционируют 3 класса:  

10 класс (технологический профиль, естественнонаучный профиль, универсальный профиль), 11а 

класс (физико-математическая профильная группа и химико-биологическая профильная группа) и 

11 б класс ( социально-экономическая и социально-правовая профильные группы) 

 1.1 В 2020 – 2021 учебном году обучение в 10 классе осуществляется в соответствии с ФГОС 

ООО ФК ГОС. Учебный план 10 класса обеспечивает завершение процесса обучения, 

социальную адаптацию обучающихся и выбор ими дальнейшей профессиональной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования определяет максимальный объѐм учебной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 1.2 Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) и 

ориентирован  на: 

 формирование разносторонней социально активной личности на основе обеспечения 

практической специализации в единстве с общим образованием в эмоционально привлекательной 

для обучающихся воспитывающей среде; 

 сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания 

образования; 

 создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным учебным 

предметам; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися; 

 формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, обладающего 

потенциалом к саморазвитию, способного самостоятельно добывать знания; 

 достижение выпускниками социальной зрелости; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 подготовку обучающихся к поступлению  в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля и получение высшего профессионального образования. 



 

На основании социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, по решению Педагогического 

совета №6 от 6.06.2020 г. сформирован 10 класс с группами  технологического профиля (физико-

математического направления) и естественнонаучного профиля (химико-биологического 

направления) профилей. 

2.1 Учебный план 10 класса предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой области, определенной ФГОС и содержит не менее 3учебных предметов на 

углубленном уровне изучения. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» – «Русский язык» – 1 час, «Литература» – 

3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» – «Родной язык (русский)» – 1 час. 

Предметная область «Иностранный язык» – «Иностранный язык (английский)» – 3 часа. 

Предметная область «Общественные науки» – «История» – 2 часа. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» – «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час, «Физическая культура» 

– 3 часа. 

Предметная область «Естественные науки» – «Физика»-2 часа «Астрономия» – 1 час. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе как отдельный обязательный учебный 

предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

2.2 На углубленном уровне в рамках профильного обучения естественнонаучного 

профиля (химико-биологического направления) изучаются следующие учебные предметы: 

Предметная область «Математика и информатика» – «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» – 6 часов. 

Предметная область «Естественные науки» – «Химия» – 3 часа, «Биология»-3 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена на 

следующие учебные предметы: 

Предметная область «Математика и информатика» – «Информатика» – 1 час. 

Предметная область «Общественные науки» – «Обществознание» – 2 часа,  

1 час отведен на элективный курс «Решение задач по органической химии»для создания 

условий успешной сдачи предмета «Химия», 1 час отведен на элективный курс «Решение 

генетических задач» для создания условий успешной сдачи предмета «Биология». 



 

2.3 На углубленном уровне в рамках профильного обучения технологического профиля 

(физико-математического направления) изучаются следующие учебные предметы: 

Предметная область «Математика и информатика» – «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» – 6 часов, «Информатика» - 4 часа. 

Предметная область «Естественные науки» – «Физика» – 5 часов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена на 

следующие учебные предметы: 

Предметная область «Общественные науки» – «Обществознание» – 2 часа,  

Предметная область «Естественные науки» – «Химия»-1 час, биология – 1 час 

На элективный курс «Решение практических задач по физике» отведѐн 1 час для создания условий 

успешного освоение учебного предмета и  1 час отведен на элективный курс «Практикум по 

избранным вопросам математики» для создания условий успешного освоение учебного предмета. 

 

2.4 Исходя из социального заказа и с целью обеспечения  обучающихся углублѐнными знаниями 

по выбранным ими предметам  сформирована группа универсального профиля с углублѐнным 

изучением предметов «История», «Экономика», «Право».  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (1ч в 

неделю), литература (3ч в неделю). 

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предмет «Родной язык» 

(1 ч в неделю) Изучение предмета данной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский 

язык и литература» соответственно, так как он дают возможность получения образования на 

родном языке и изучение русского языка как родного языка. 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: «История»(4ч/нед), 

география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед), право (2ч/нед), экономика (2ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа (2ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед). 

класса вводится интегрированный учебный предмет "Естествознание". Это позволяет: 

- дать широкие возможности формирования целостной естественнонаучной картины мира; 

- ориентировать обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и навыки, 

формируемые на межпредметной основе; 

- значительно экономить учебное время, высвободившийся резерв которого использовать на 

расширение и углубление соответствующих учебных предметов (литературы, языков, истории и 

т.д.); 



 

- снять малоэффективные "одночасовые" предметы, на которые фактически распадется 

учебный предмет "Естествознание" в условиях, когда на их совокупность ("Физика", "Химия", 

"Биология") в учебном плане реально выделяется не более 4 часов учебного времени. 

 

 С целью формирования навыков использования естественнонаучных и физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики в 10 классе введѐн  1 час на изучение 

предмета «Астрономия». 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена на 

следующие учебные предметы: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена на 

следующие учебные предметы: 

Предметная область «Математика и информатика» – «Математика» – 1 час. 

По 1 часу отведено на элективные курсы  по профильным предметам «История», 

«Обществознание», «Право»» для создания условий успешной сдачи предметов «История», 

«Обществознание» 

2.5 В учебном плане предусмотрено обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. ЭК «Индивидуальный проект» реализуется в 10 классе в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом – 1 раз в неделю. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в течениедвух лет. 

Задача элективного курса «Индивидуальный проект» – обеспечить обучающихся опытом 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

Особенностью учебного плана 10 (ФГОС) является выделение часов на проектную деятельность (1 

час в каждом классе на выполнение индивидуального проекта): 

 технологический профиль – физика 

 естестеннонаучный профиль -  химия 

 универсальный профиль – история 

 

2.6 Учебные планы 11-х классов разработаны на основе ФБУПа 2004 года. Принцип 

построения учебных планов в 11-х классах основан на идее двухуровневого (базового и 



 

профильного компонентов) по каждому учебному предмету, согласно избранному учащимися 

профилю обучения. Профильное обучение позволяет:  

- создавать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  

- обеспечивать углубленное изучение отдельных предметов;  

- расширить возможности социализации выпускников школы;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Базовые общеобразовательные предметы федерального компонента направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающегося. Профильные общеобразовательные 

предметы - учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Кроме того, выбор элективных курсов 

позволяет учащимся составить индивидуальную образовательную траекторию с учетом 

дальнейшего обучения в средних специальных и высших учебных заведениях. Элективные 

учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:  

1) "надстройки" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному 

предмету;  

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека.  

В профилях гуманитарной направленности (11б класс) вводится интегрированный учебный 

предмет "Естествознание". Это позволяет: 

- дать широкие возможности формирования целостной естественнонаучной картины мира; 

- ориентировать обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и навыки, 

формируемые на межпредметной основе; 

- значительно экономить учебное время, высвободившийся резерв которого использовать на 

расширение и углубление соответствующих учебных предметов (литературы, языков, истории и 

т.д.); 

- снять малоэффективные "одночасовые" предметы, на которые фактически распадется 

учебный предмет "Естествознание" в условиях, когда на их совокупность ("Физика", "Химия", 

"Биология") в учебном плане реально выделяется не более 4 часов учебного времени. 

Интегрированный учебный предмет "Обществознание" на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы "Экономика" и "Право", которые могут 

преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных учебных 



 

предметов. На профильном уровне "Обществознание", "Экономика" и "Право" изучаются как 

самостоятельные учебные предметы в зависимости от выбранного профиля. 

 

В 2020- 2021 учебном году в 11а классе (физико-математическая и химико-биологическая 

группы) и 11б классе (социально-экономическая группа) введѐн учебный предмет «Основы 

предпринимательской деятельности» – 1 час в неделю. 

Региональный (национально-региональный) компонент для 11 классов представлен 

следующими предметами: «Традиционная культура осетин» (по 1 часу в 11 классах), «История 

Осетии» (по 1 часу в 11 классах). 

 

11а класс 

1.В целях удовлетворения образовательных   запросов обучающихся один час школьного 

компонента передан на преподавание русского языка. 

2. В химико-биологическом профиле 1 час из школьного компонента передан на преподавание 

биологии. 

 

11б класс 

В целях удовлетворения образовательных   запросов обучающихся один час школьного 

компонента передан на преподавание русского языка. 

 

 

2.7 В 10-11 классах на уроках по предметам «Иностранный язык», «Информатика», 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса 25 и более человек и/или 

если количество учащихся в классе превышает установленное в соответствии с требованиями 

СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

По окончании учебного года на основанииПриказа Минобороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» в 10 классах проводятся 5-дневные учебные 

сборы для юношей (35 учебных часов). 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ СОШ№108 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ (ПЕРСПЕКТИВНЫЙ) ПЛАН   

МБОУ СОШ № 108 на 2020-2021 учебный год/ 2021 – 2022 учебный год      

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

10-11 (технологический профиль) 

 ( 34учебные недели) 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

10 класс 

 

Всего 

неделя/ 

год 

11 класс  Всего 

неделя/ 

год 

Всего 

курс 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 Б 1/34 69 

Литература Б 3/102 Б 3/102 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык* 

(русский), 

(осетинский) 

Б 1/34 Б 1/34 69 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык* 

(англ.) 

Б 3/102 Б 3/102 207 

Общественные 

науки 

История  Б 2/68 Б 2/68 138 

Математика и 

информатика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Геометрия 

У 6/204 У 6/204 414 

Информатика У 4/136 У 4/136 276 

Естественные 

науки 

Физика У 5/170 У 5/170 345 

Астрономия Б 1/34   35 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 Б 3/102 207 

ОБЖ Б 1/34 Б 1/34 69 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 Б 1/34 69 

Всего   31 1054 30 1020 2074 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/68 Б 2/68 138 

Основы предприним. 

деятельности 

  Б 1/34 34 

Естественные 

науки 

Химия Б 1/34 Б 1/34 69 

Биология Б 1/34 Б 1/34 69 

Элективные 

курсы по 

профильным 

предметам 

Решение 

практических задач по 

физике 

ЭК 1/34 ЭК 1/34 69 

 Практикум по 

избранным вопросам 

математики 

ЭК 1/34 ЭК 1/34 69 

Всего:  6 204 7 238 442 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
37 1258 37 1258 2516 

*Деление на группы 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ (ПЕСПЕКТИВНЫЙ) ПЛАН   

МБОУ СОШ № 108 на 2020-2021 учебный год/ 2021 – 2022 учебный год      

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

10-11 (естественнонаучный профиль) 

 ( 34учебные недели) 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

10 класс 

 

Всего 

неделя/ 

год 

11 класс  Всего 

неделя/ 

год 

Всего 

курс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 Б 1/34 69 

Литература Б 3/102 Б 3/102 207 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

Б 3/102 Б 3/102 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык* 

(русский), 

(осетинский) 

Б 1/34 Б 1/34 69 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 Б 1/68 138 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/204 У 6/204 414 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/68 Б 2/68 138 

Химия У 4/136 У 4/136 276 

Биология У 4/136 У 4/136 276 

Астрономия Б 1/34   35 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1/102 Б 3102 207 

ОБЖ Б 1/34 Б 1/34 69 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 Б 1/34 69 

Всего   32 1088 31 1054 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/34 Б 1/34 69 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/68 Б 2/68 138 

Основы предприним. 

деятельности 

  Б 1/34 34 

Элективные 

курсы по 

профильным 

предметам 

Решение задач по 

органической химии 

ЭК 1/34 ЭК 1/34 69 

Решение генетических 

задач 

ЭК 1/34 ЭК 1/34 69 

Всего:  5 170 6 204 374 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
37 1258 37  1258 2516 

*Деление на группы 

 

 

 
 
 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ (ПЕРСПЕКТИВНЫЙ) ПЛАН   

МБОУ СОШ № 108 на 2020-2021 учебный год/ 2021 – 2022 учебный год      

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

10-11 (универсальный профиль с углублѐнным изучением истории, экономики, права) 

 ( 34 учебные недели) 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

10 класс 

 

Всего 

неделя/ 

год 

11класс  Всего 

неделя/ 

год 

Всего 

курс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 Б 1/34 68 

Литература Б 3/102 Б 3/102 204 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык * 

(англ.) 

Б 3/102 Б 3/102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык* 

(русский), 

(осетинский) 

Б 1/34 Б 1/34 68 

Общественные 

науки 

История У 4/136 У 4/136 272 

Обществознание Б 2/68 Б 2/68 136 

Экономика У 2/68 У 2/68 136 

Право У 2/68 У 2/68 136 

Математика и 

информатика  

Математика Б 4/136 Б 4/136 272 

Информатика Б 1/34 Б 1/34 68 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 3/102 Б 3/102 204 

Астрономия Б 1/34   34 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура Б 3/102 Б 3/102 204 

ОБЖ Б 1/34 Б 1/34 68 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 Б 1/34 68 

Всего   32 1088 31 1054 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 

информатика 

Математика  ЭК 1/34 ЭК 1/34 68 

Предметы и 

курсы по выбору 

История  ЭК 1/34 ЭК 1/34 68 

Право ЭК 1/34 ЭК 1/34 68 

Обществознание  ЭК 1/34 ЭК 1/34 68 

Основы 

предпринимательской 

деятельности  

  Б 1/34 34 

Общественные 

науки 

География Б 1/34 Б 1/34 68 

Всего  5 170 6 204 374 
Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

37 1258 37 1258 2516 

*Деление на группы 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

МБОУ СОШ № 108 на 2020 – 2021 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

11б класс (социально-экономический профиль) 

  

Учебные предметы 

Число 

недельных  учеб

ных часов 

Всего 

за 10-11 

класс 

Всего курс 

11б класс 

 

  

I. Базовые общеобразовательные предметы   

Русский язык 1 2 68 

Литература 3 6 204 

Иностранный язык (английский)* 3 6 204 

Информатика и ИКТ 1 2 68 

История 2 4 136 

Естествознание 3 6 204 

География 1 2 68 

Астрономия - 1 34 

Физическая культура 3 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

2 68 

Итого: 18 37 1258 

II.  Профильные общеобразовательные предметы   

Математика  6 12 408 

Обществознание 3 6 204 

Право 2 4 136 

Экономика 2 4 136 

Итого: 13 26 884 

Всего 31 63 2142 

III.Национально-региональный компонент   

История Осетии 1 2 68 

Традиционная культура осетин 1 2 68 

Итого: 2 4 136 

IV.  Компонент образовательного учреждения   

Экономика (элективный курс) - 1 34 

Основы предпринимательской 

деятельности (элективный курс) 
1 

1 34 

Право (элективный курс) 1 1 68 

Русский язык 1 2 68 

Математика (элективный курс) 1 2 68 

Итого: 4 7 238 

Предельно 

допустимая  аудиторная  учебная 

нагрузка 

37 

 

74 2516 

*Деление на группы 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

МБОУ СОШ № 108 на 2020-2021 учебный год      

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

11б класс (социально-правовой профиль) 

  

Учебные предметы 

Число 

недельных  

   учебных 

часов 

Всего 

за курс в 

неделю 

(10-11 

классы 

Всего 

курс 

11б класс   

                     I. Базовые общеобразовательные предметы  

Русский язык 1 2 68 

Литература 3 6 204 

Иностранный язык (английский)* 3 6 204 

Информатика и ИКТ 1 2 68 

Математика 4 8 272 

Естествознание 3 6 204 

География 1 2 68 

Астрономия - 1 34 

Физическая культура 3 6 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 2 68 

Итого: 20 41 1394 

                             II.  Профильные общеобразовательные предметы  

История 4 8 272 

Обществознание 3 6 204 

Право 2 4 136 

Экономика 2 4 136 

Итого: 11 22 748 

Всего 31 63 2142 

                                      III.Национально-региональный компонент  

История Осетии 1 2 68 

Традиционная культура осетин 1 2 68 

Итого: 2 4 136 

                          IV.  Компонент образовательного учреждения    

Математика (элективный курс) 1 2 68 

Русский язык 1 2 68 

История (элективный курс) 1 2 68 

Право (элективный курс) 1 1 34 

Итого: 4 7 238 

Предельно допустимая  аудиторная  учебная 

нагрузка 
37 74 2516 

*Деление на группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

МБОУ СОШ № 108 на 2020-2021 учебный год      

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

11а класс (химико-биологический профиль) 

  

Учебные предметы 

Число 

недельных  уч

ебных часов 

Всего 

за курс в 

неделю 

(10-11 классы) 

 

Всего 

курс 

11а класс 

 

  

I. Базовые общеобразовательные предметы   

Русский язык 1 2 68 

Литература 3 6 102 

Иностранный язык (английский)* 3 6 102 

Информатика и ИКТ 1 2 64 

Математика 4 8 272 

История 2 4 136 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
2 

4 136 

Физика 2 4 136 

География 1 2 68 

Астрономия - 1 34 

Физическая культура 3 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

2 68 

Итого: 23 47 1598 

II.  Профильные общеобразовательные предметы   

Химия 3 6 204 

Биология 3 6 204 

Итого: 6 12 408 

Всего 29 59 2006 

III.Национально-региональный 

компонент 

  

История Осетии 1 2 68 

Традиционная культура осетин 1 2 68 

Итого: 2 4 136 

IV.  Компонент образовательного учреждения   

Химия (элективный курс) 1 2 68 

Биология (элективный курс) 1 2 68 

Основы предпринимательской 

деятельности (элективный курс) 
1 

1 34 

Математика (элективный курс) 1 2 68 

Русский язык 1 2 68 

Биология 1 2 68 

Итого: 6 11 374 

Предельно 

допустимая  аудиторная  учебная 

нагрузка 

37 74 2516 

*Деление на группы 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

МБОУ СОШ № 108 на 2019-2020 учебный год      

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

10-11 классы (физико-математический  профиль) 

  

Учебные предметы 

Число 

недельных  учебны

х часов 

Всего 

за курс в 

неделю 

(10-11 

классы 

Всего курс 

10а класс 

 

11б 

класс 

 

  

I. Базовые общеобразовательные предметы   

Русский язык 1 1 2 68 

Литература 3 3 6 204 

Иностранный язык (английский)* 3 3 6 204 

История 2 2 4 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

4 136 

Биология 1 1 2 68 

Химия 1 1 2 68 

Астрономия 1 - 1 34 

Физическая культура 3 3 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

2 68 

Итого: 18 17 35 1190 

II.  Профильные общеобразовательные предметы   

Математика  6 6 
12 408 

Информатика и ИКТ 4 4 8 272 

Физика 5 5 10 340 

Итого: 15 15 30 1020 

Всего 33 32 65 2210 

III.Национально-региональный компонент   

История Осетии 1 1 2 68 

Традиционная культура осетин 1 1 2 68 

Итого: 2 2 4 136 

IV.  Компонент образовательного учреждения   

Русский язык 1 1 2 68 

Основы предпринимательской 

деятельности (элективный курс) 
- 1 

1 34 

Математика (элективный курс) 1 1 2 68 

Итого: 2 3 5 170 

Предельно 

допустимая  аудиторная  учебная 

нагрузка 

37 37 

74 2516 

*Деление на группы 

 

 



 

 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  4  сентября   2020г. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс) 24  мая   2021г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс)  24   мая   2021  г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 34 недели; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 04.09.2020 27.12.2021 16 91 

II полугодие 11.01.2021 31.05.2021 18 107 

Итого в учебном году 34 198 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I полугодие 04.09.2020 27.12.2021 16 91 

II полугодие 11.01.2021 24.05.2021 17 102 

ГИА
*
 26.05.2021 25.05.2021 4 24 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 193 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 117 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 9 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 13 09.01.2021 13 

Весенние каникулы 8 05.04.2021 8 



 

Летние каникулы 92 31.08.2021 92 

Праздничные дни                4.11.2020, 23.02,2021, 08.03.2021, 

                                                   156 01.05.2021,     09.05.2021 

5 

Выходные дни 38 

Итого 165 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание
*
  

Осенние каникулы 9 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 13 09.01.2021 13 

Весенние каникулы 8 05.04.2021 8 

Летние каникулы 92 31.08.2021 - 

Праздничные дни                 4.11.2020, 23.02,2021, 08.03.2021, 

                                                   156 01.05.2021,     09.05.2021 
5 

Выходные дни 38 

Итого с учетом ГИА 73 
*
 Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-й 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-тидневной учебной недели 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й  08 : 30 —  09 : 10 10 минут 

2-й  09 : 20 —  10 : 00 15 минут 



 

3-й  10 : 15 —  10 : 55 15 минут 

4-й  11 : 10 —  11 : 50 10 минут 

5-й  12 : 00 —  12 : 40  10 минут 

6-й 12.50 – 13.30 10 минут 

7-й 13.40 – 14.20  

 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с  13   апреля   2020  г. 

по  16  мая   2020  г. без прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических 

работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного ОО 

профиля.  

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным Постановлением Учредителя. 

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 10-11 классах 
на 2020-2021 учебный год: 

 10 класс  

Группа универсального 

профиля 

10 класс 

Группа  социально-

технологического  

профиля 

10 класс 

Группа естественно-

научного профиля 

Русский язык Работа в форме ЕГЭ  Работа в форме ЕГЭ  Работа в форме ЕГЭ 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный 

язык 
Контрольная работа  Контрольная работа  

Контрольная работа 

Математика  Работа в форме ЕГЭ 

(база) 

Работа в форме ЕГЭ 

(профиль) 

Работа в форме ЕГЭ 

(профиль) 

История  Работа в форме ЕГЭ зачѐт зачѐт 

Обществознание  Работа в форме ЕГЭ Работа в форме ЕГЭ Тестирование 

Физика Тест Тест Тест 

Химия Контрольная работа Контрольная работа Работа в форме ЕГЭ 

Биология  тест тест Работа в форме ЕГЭ 

Информатика и 

ИКТ  
зачѐт Работа в форме ЕГЭ 

(профиль) 

зачѐт 

ОБЖ зачѐт зачѐт зачѐт 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

 

 

 



 

 

 11 б 

класссоциально-

правовой 

профиль 

11б класс 

социально-

экономический 

профиль 

11а класс 

естественнонаучный 

профиль 

11а клаксс 

физико-

математический 

профиль 

Русский язык Работа в форме 

ЕГЭ  

Работа в форме 

ЕГЭ  

Работа в форме ЕГЭ Работа в форме ЕГЭ 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Математика  Работа в форме 

ЕГЭ (база) 

Работа в форме 

ЕГЭ (профиль) 

Работа в форме ЕГЭ 

(база) 

Работа в форме ЕГЭ 

(профиль) 

История  Работа в форме 

ЕГЭ 
зачѐт зачѐт зачѐт 

Обществознание  Работа в форме 

ЕГЭ 

Работа в форме 

ЕГЭ 

Тестирование Тестирование 

Физика Тест Тест Тест Работа в форме ЕГЭ 

Химия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Работа в форме ЕГЭ Контрольная работа 

Биология  тест тест Работа в форме ЕГЭ тест 

Информатика и 

ИКТ  
зачѐт зачѐт зачѐт Работа в форме ЕГЭ 

ОБЖ зачѐт зачѐт зачѐт зачѐт 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача нормативов Сдача нормативов 



 

 


