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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ СОШ №2 г.Алагира 

на 2021-2022учебный год 

 
Базисный  учебный  план  МБОУ СОШ №2 г.Алагира составлен в соответствии с: 

 Указом  Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениям); 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 

N 74) (далее – ФБУП-2004); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 

ред. приказов   Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, 

от 18.12.2012 N 1060); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным (с изменениями и 

дополнениями) (ФГОС НОО ОВЗ); 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (ФКГОС) (для IХ - ХI (XII) 

классов); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577) (далее – 

ФГОС ООО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 

29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (в 

ред. приказа от 09.01.2017 № 3); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г.  № 699  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 г. № 

695 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями на 10 июня 2019 года); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г.  № 699  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Конвенциейоправахребенка(одобренаГенеральнойАссамблеейООН20.11.1989,
вступилавсилудля СССР 15.09.1990); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 
требования корганизациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления 

детейимолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногоса

нитарноговрачаРоссийскойФедерацииот 28.09.2020№28 (далее-СП2.4.3648-
20); 

 СанитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека 

факторовсредыобитания»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударстве
нногосанитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 

августа 2016 г. № 05-455 «Об использовании учебников»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19¬337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. 

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

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 
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 Письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»; 

 Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 1 ноября 

2019 года N Р-109 «Об утверждении методических рекомендаций для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общеобразовательных 

организаций по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. 

№ 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. 

№03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2012г. №  08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 г. № 08-1803 о рекомендациях по реализации предметной области 

ОДНКНР для основного общего образования; 

 Письмом 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»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 

2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

 Концепцией «Шахматное образование в общеобразовательных организациях 

Республики Северная Осетия –Алания». 
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 Программой элективного курса «Семьеведение». 

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа 

языков народов Российской Федерации): 

- статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 

- пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС основного общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

- пункты 9.2, 18.3.1 ФГОС среднего общего образования, утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 

 
Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного 
языка: 

- пункт 11.3 ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015 № 1576); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2018 года № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с 
ФГОС»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации»; 

- пункт 9.3 ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015 № 1578); 
 -примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

реестре примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru);y4e6Hbifi план 

основного общего образования (далее - учебный план) входит в организационный 

раздел основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее Стандарта), 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

При разработке плана учтены: 

 кадровый состав педагогических работников, 

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой 

развития школы, 
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 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-

материальной базы школы, 

 преемственность между ступенями образования. 

 

Учебныйпланявляетсячастьюобразовательнойпрограммышколы,разработанн

ой в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных 

основныхобразовательныхпрограмм, всоответствии сФКГОС. 

ВучебномпланеполностьюреализуетсяФедеральныйкомпонентгосударственн

огообразовательногостандарта,которыйобеспечиваетединствообразовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимымобъемомзнаний,универсальнымиучебнымидействиями,соответству

ющимуровнемличностных и общекультурных компетентностей, социально-

личностными умениями инавыками,предусмотренными ФГОС. 

Учебныйпланшколыформируетсявсоответствиисдействующиминормативами 

и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей).Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, 

использован модульный подход,учтеныпринципы дифференциациии 

вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и 

направленнаформированиеуобучающихсяширокогонаучногокругозора,общекуль

турныхинтересов,личностно-

профессиональнойнаправленностииготовностикпрофессионально-

личностномусамоопределению. 

Учебный план МБОУ СОШ №2 г.Алагирана 2021/22учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-

20);санитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека 

факторовсредыобитания»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственн

огосанитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 
1.2.3685-21); 

 
 Реализуемыеосновныеобщеобразовательныепрограммы 

 

 
Общееобразован

ие 
Уровеньобразования Нормативныйсрокосвоенияобра

зовательной 
программы 

Начальноеобщееобразование(I-IVкл.) 4года 
Основноеобщееобразование(V–IXкл.) 5лет 
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Среднееобщееобразование(X-XIкл.) 2года 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана , 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

профильного обучения в X-XI  классах не приводит  к увеличению 

образовательной нагрузки.  

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели для учащихся1-4-хклассов 

и в режиме 6-дневной рабочей недели для учащихся 5-11 классов. Учебные занятия 

проводятся в первую смену.  

Образовательная  недельная нагрузка   равномерно распределена  в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня   

составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не   превышает  4 уроков и 1 день в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры при 5-ти дневной учебной неделе; 

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

для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая 

перемена  после 3 урока 20 минут.   

 Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах  составляет 40 

минут. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся   запланировано  не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме 

общей недельной нагрузки.   

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (2-11 классы),    а 

также по "Информатике и ИКТ",  осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек. 

Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). 
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Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

При формировании учебных планов в части касающейся изучения родного 

языка  использовались следующие пункты нормативных актов: 

- статья 26 Конституции РФ гарантирует право на свободное пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества: 

- статья 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 

устанавливает: 

 право преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации: 

 право на получение дошкольного, начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации: 

 право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

В учебных планах начального общего и основного общего образования при 

наименовании предметных областей использовались  Приказам Министерства 

образования и пауки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО» и от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». 

2021-2022Учебный год в МБОУ СОШ №2 г.Алагира начинается 04.09.2021 года. 

Формы промежуточной аттестацииобучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе регулируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ СОШ №2; объем 

времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся определен 

календарным учебным графиком школы на 2021-2022учебный год; промежуточная  

аттестация обучающихся проводится по всем предметам инвариантной части 

учебного плана. Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: годовую 

аттестацию, четвертную или полугодовую. Четвертная (2-9-ые классы), 

полугодовая (10-11-ые классы), промежуточная аттестация обучающихся 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ по завершении определенного промежутка времени. 

Промежуточная аттестация представляет собой тестирование, экзамены, зачеты и 

контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года или четверти 

(полугодия). Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным программам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. Учащиеся, временно 

обучающиеся в санаторных учреждениях, реабилитационных 
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общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

Объем домашних заданий не должен превышать (в астрономических часах): во 

2-3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 -11 классах - 3,5 ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей учащихся. 

Приоритетным являются: интересы учащихся, запросы родителей, соответствие 

целей обучения возможностям и желаниям учащихся, социальный заказ общества. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются 

для преподавания учебных предметов, предлагаемых школой. В 10-11 классах 

используются также, для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального 

компонента. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

отведена на изучение: 

в 5-х  - ОДНКНР-1,математики-0,5, русского языка-0,5. 

в 6-х- математики-1ч,     

в 7-х- биологии-1ч, пропедевтики химии -1ч, 

в 8-х - математики-1ч,ТКО-1ч, 

в 9-х-элективные курсы-1ч, математики-1ч, 

 

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

направлен на изучение следующих учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература», «История Осетии», «География Осетии», «Традиционная культура 

осетин». Учебные предметы регионального (национально-

регионального)компонента направлены на реализацию:  

1) программы «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11 классов», 

утвержденной Министерством общего и профессионального образования 

Республики Северная Осетия – Алания в 2005 г.; 

2) программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной 

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 

г.; 

3) программы «История Осетии», утверждённой Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;  

4) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.  

5) программы «География Республики Северная Осетия» для 8-9 классов 

общеобразовательных школ.  

Распределение  учебных предметов регионального 

(национально-регионального) компонента в 1-11 классах. 
Класс предмет  количество часов в неделю 

1-4 Родной язык и литература 3ч 

5 Родной язык и литература 3ч 

6 Родной язык и литература 3 ч    
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7 Родной язык и литература 3 ч   

8 Родной язык и литература 3ч 

География Осетии 0,5ч(изучается интегрировано с учебным 

предметом «География) 

ТКО 1ч 

9 Родной язык и литература 3ч 

География Осетии 0,5ч (изучается интегрировано с учебным 

предметом «География)  

10 Родной язык и литература 3 ч  

11 Родной язык и литература 3 ч  

История Осетии 1ч 

6-10 История Осетии изучается,как учебный модуль в рамках 

федерального учебного предмета «История» 

 

 

I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы -   35 

учебных недель. 
Учебные план начального общего образования (1-4 классы) соответствует  3-му 

варианту примерного учебного плана Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/[5). 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

На основании запроса родителей учащиеся 2-4 классов переведены на 5-дневную 

учебную  неделю. При переходе на 5-дневную неделю  учебную во2-4-х классах  

количество часов не сокращено. Один развнеделюв 4-хклассах  

физическаякультурапроводится 6 уроком.  

В 2021-2022 учебном году набрано три первых класса,  обучение ведется  по 

программе «Школа России»,  

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность иразработана 

на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

На основании Концепции  «Шахматное образование в общеобразовательных 

организациях Республики Северная Осетия –Алания» для учащихся 1-4-х классов 

продолжается реализация программы  по шахматам в рамках преподавания 

предмета «Физическая культура» -1час. Программа курса рассчитана на 34 занятия. 

 В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

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

ОРГСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями, (законными представителями) обучающихся.   
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Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамкахучебного 

предмета «Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов в год.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.  

План внеурочной деятельности   определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

II.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель в год. 

В 2021/22учебном году  реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования продолжается для всех 

5-9  классов . 
Для данной категории учебных классов разработан учебный план на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
При разработке учебного плана был  использован вариант 4 примерного 

учебного плана для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России, представленный в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования . 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.   

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана,   использовано на: 

‒ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

На основании письма от 25 мая 2015 года № 08-761Минобрнауки России «Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР,вцелях обеспечения 

преемственности с предметной областью ОРКСЭ изучаемой в 4-м классе 

начальной школы, изучение предметной области ОДНКНР в основной школе 
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целесообразно начинать с 5-го класса,так как  ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ и в её рамках возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации.Изучение данной предметной области 

должно обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 
Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведенопо1 

часу  в неделю  в 8,9-х классах. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей школы.  Осуществляется изучение 

учебного предмета «Технология» в 6 классах по модульному принципу,включая 

пропедевтику информатики, 1 час в неделю.В рамках обязательной технической 

подготовки обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология»  

введено изучение раздела «Черчение и графика»  1 час в неделю. 

Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандартаорганизуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; определяет структуру и состав направлений, формы организации.  

В 8-9-х  классах предметная область «Технология» реализуется  за счет  

внеурочной деятельности (ПОО ООО). Причем в соответствии с «Методическими 

рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология»,  реализуется программа в 8-9-х  

классах в размере  одного часа в неделю. 

Предмет «Финансоваяграмотность» в 8-9 классе,включён в вариативную часть 

основной общеобразовательной программы как курс внеурочной деятельности по 

научно-познавательному направлению. 

Функции элективных курсовпредпрофильного обучения: направление на выбор 

или уточнение профиля дальнейшего обучения, определение степени готовности и 

обоснованности к выбору сферы будущей профессиональной деятельности; 

 

 

 

III.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УчебныйпланшколысоответствуетдействующемузаконодательствуРоссийской

Федерациивобластиобразования.Организацияобразовательнойдеятельностипоос

новнойобразовательнойпрограммеСООМБОУСОШ 
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№2основананадифференциациисодержаниясучетомобразовательныхпотребносте

йиинтересовобучающихся,обеспечивающихпрофильноеобразование,углубленное

изучениепрофильныхучебныхпредметовосновнойобразовательнойпрограммыСО

ОМБОУСОШ №2. 

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на 

реализацию ФГОССОО 

идостижениезапланированныхрезультатыобученияпоФГОССОО. 

Учебныйпланшколыразработаннаосновеследующихнормативныхдокументов: 

- Закон «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообра

зования; 

- СанПиНы,раздел 

«Гигиеническиетребованиякрежимуобразовательногопроцесса»; 

- Учебныепрограммыпопредметам; 

- Уставшколы; 

- ОсновнаяобразовательнаяпрограммаФГОССООшколы.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года – не менее 34 недель. Продолжительность урока – 40 минут. 

Принципы построения учебного плана для 10 - 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметыпредставленные в учебном плане выбраны для изучения обучающимся 

либо на базовом и  на профильном уровне.Учебный план СОО включает 

предметные области и обязательные учебные  предметы, базовый и углубленный 

уровень освоения (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578). 

Школа ,предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (ч. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10 классе и на его изучение 

отведено 35 часов (1 час в неделю).Организация изучения учебного предмета 

«Астрономия»введена за счетчасов, отведенных на «Курсы по выбору». 
В текущем учебном году в школе открытуниверсальный10А класс. По 

индивидуальным учебным планам сформированы в этом классе две группы с 

углубленным изучением математики, русского языка  и истории; математики, 

русского языка  и физики. 10Б-естественно-научный профиль с углубленным 

изучением биологии, математики и химии. Продолжают функционировать два 11-х 

класса :11А социально-гуманитарный профиль, в 11Б-универсальный профильпо 

индивидуальным учебным планам две подгруппы: углубленное изучение биологии 

и химии,  и физики,математики. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

consultantplus://offline/ref=7095795B69278EF7BEFF43C25103744207BA245BD03721D76901E7D717A714C03E2AD034393232B2j9QAP
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является выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).  

В учебном плане 10-11 классов  предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя   по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года   в 

рамках учебного времени.Индивидуальный проект – это элективный курс, который 

обязательно входит в учебные планы профилей. Задача элективного курса 

«Индивидуальный проект» – обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. Работа над индивидуальными проектами ориентирована на создание 

условий для осознанного выбора будущей профессиональной деятельности 

старшеклассниками.Индивидуальныйпроектвыполняетсяучащимисяврамкахпредм

етов,изучаемыхнауглубленном уровне. 

В 11-х классах часы, отведенные на компонент образовательного 

учреждения, используются для  увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых учебных предметов и подготовки к итоговой аттестации: по 

1 часу  на изучение математики,  русского языка. 

В 10-х классах по 1 часу на изучение астрономии. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

На элективные курсы,из часов компонента образовательного учреждения, в 10 -

11-х классах отведено по 2-3  часа  в неделю, из  них один час в 10-11 классах 

отведен на «Индивидуальный проект»,   выполнение которого  предполагается в 

теченииполуторалет.  

Курс «Основы предпринимательской деятельности» изучается модульно в 

рамках предмета  «Обществознание» в10-х  классах  . 

В 10-11 классе изучается  элективный курс «Семьеведение», рассчитанный на 

35 часов для учащихся 10 и 11классов   и  реализуется за счет классных часов, 1 

раз в месяц в каждом классе 
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Предмет «Финансоваяграмотность» в 10-11 классе,включён в вариативную часть 

основной общеобразовательной программы как курс внеурочной деятельности по 

научно-познавательному направлению. 

 

Элективные курсы 9 классов.(предпрофильные) 

 

Цаллагова М.С. Билет в будущее 1 час 

Хосаева Р.Э. Психологическое сопровождение к ОГЭ 1 час 

Сохиева Л.Г. Военная история России 1 час 

 

 

 

 

 

Элективные курсы по выбору учащихся 10-11 классов. 

Класс Наименование элективных курсов Кол-во часов 

11класс 

 

 

 

1.Подготовка к ЕГЭ по химии. 1 

2.Подготовка к ЕГЭ по математике 

(профильный уровень)  

1 

3. Подготовка к ЕГЭ по биологии. 1 

4. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1 

5.Подготовка к ЕГЭ по истории. 1 

6.Подготовка к ЕГЭ по физике.  1 

7.Теория и практика написания 

сочинения.  

0,5 

8.Разноуровневый анализ текста и 

составление сочинения-рассуждения.  

0,5 

10 класс 

 

 

 

 

1.Подготовка к ЕГЭ по обществознанию. 1 

2.Подготовка к ЕГЭ по истории. 1 

3.Подготовка к ЕГЭ по химии. 1 

4.Подготовка к ЕГЭ по математике. 1 

5.Подготовка к ЕГЭ по биологии. 1 

6.Подготовка к ЕГЭ по физике. 1 
 

Учебный план обсужден на педсовете 31 августа 2021 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУСОШ№2 г.Алагира на 2021-2022учебный год 

для 1-4  классов, реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 а 

«Школа  

России» 

1б 

«Школа  

России» 

1в 

«Школа  

России» 

2 а 

«Школа  

России» 

2б 

«Школа  

России» 

2 в 

«Школа  

России» 

3а 

«Школа  

России» 

3б 

«Школа 

ХХIвека

» 

3в 
«Школа  

России» 

4а 

«Школа  

России» 

4б 

«Школа 

ХХIвека

» 

4в 

«Школа  

России» 

 

 

 Филология 

Русский язык 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 

Литературное чтение 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Родной язык и 

литературное чтение 

(осетинский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 

История Осетии          0,5 0,5 0,5 

Основы религиозной 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология   Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

 

Итого  учебная нагрузка на учащихся 

 

 

21 

 

21 

 

21 

 

25 

25 25 25 25 25 26 26 26 
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Учебный план 5-11 классов МБОУ СОШ  №2 г.Алагирана 2021-2022уч.год 

Предметная область Учебный предмет 

 

 

 

                              Класс 

5абв 

 
6абв  

7абв 

 
8абв 

 

9абв 

 

10а 

универсальны

й  

10б 

естестве

нно-

научный 

11а  

Соц.гум 

11б 

универсальн

ый 



2 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с./г. е./н.  х/б 
 

ф/м 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5+0,5 6 4 3 3 3 3 1+1 3 1+1 1+1 

Литература 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык 

 (осетинский) 
2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 

Родная  литература 

(осетинская) 
1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5+0,5 5+1 5  5+1 5+1 6 6 6 5 5 6 

Информатика  1 1 1 1       

Общественные науки История 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

История Осетии 
 

       1 1 1 

Право      1   2   

География Осетии    0,5 0,5       

География 1 1 2 1,5 1,5       

Экономика          1 1 

ТКО    1        

ОДНКНР 1           

Естественные науки Биология 1 1 1+1 2 2 1 1 3 1 3 1 

Физика  
 

2 2 3 2 5 2 2 2 5 

Астрономия      1 1 1    

Химия   1 2 2 1 1 3 1 3 1 

Искусство Музык .искусство 1 1 1 1        

Изобразит.искусство 1 1 1         

Технология Технология 2 1 2  
 

      

Черчение     1 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 
1 1 1 1 1 1 

Курсы по выбору Индивидуальный проект      1 1 1 0,5 0,5 0,5 

 Элективные курсы     1 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

 ИТОГО 32 33 35 36 36 37 37 37 37 37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10А (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
1
)  

на 2021/2022 - 2022/2023 учебные годы 

при шестидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы Уровень Классы 

10А 

2021-2022 

11А 

2022-2023 

Всего 

Обязательная часть Количество часов за год  

Русский язык и литература Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная литература Родной язык (осетинский) Б 34 34 68 

Родная литература (осетинская) Б 68 68 136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 204 204 408 

Общественные науки История У 136 136 272 

Обществознание Б 68 68 136 

Естественные науки Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Физическая культура Б 102 102 204 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Итого 1054 1054 2108 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Право Б 34 34 68 

Естественные науки Астрономия* Б 34 – 34 

 Физика Б 68 68 136 

Итого 136 102 238 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «История» ЭК 34 68 102 

Область «Обществознание» ЭК 34 34 68 

Итого  68 102 170 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1258 1258 2516 

                                                             
1
Социально-гуманитарной направленности. 
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*Часы учебного предмета «Астрономия» в 11 классе состоят из часов части, формируемой участниками образоват.отношений 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10А (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

2
)  

на 2021/2022 - 2022/2023 учебные годы 

при шестидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы Уровень Классы 

10А 

2021-2022 

 

11А 

2022-
2023 

Всего 

Обязательная часть Количество часов за 

год 

 

Русский язык и литература Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная литература Родной язык (осетинский) Б 34 34 68 

Родная литература (осетинская) Б 68 68 136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 204 408 

Общественные науки История Б 68 68 136 

Естественные науки Физика У 170 170 340 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Физическая культура Б 102 102 204 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Итого 1054 1054 2108 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание Б 68 68 136 

Естественные науки Астрономия* Б 34 – 34 

 Химия Б 34 34 68 

Итого 136 102 238 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «Физика» ЭК 34 68 102 

Область «Математика» ЭК 34 34 68 

Итого  68 102 170 

                                                             
2
Естественно-научной  направленности. 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 1258 1258 2516 

* Часы учебного предмета «Астрономия» в 11 классе состоят из часов части, формируемой участниками образоват. отношений  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10Б (ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ)  

на 2021/2022 - 2022/2023 учебные годы 

при шестидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы Уровень Классы 

10Б 

2021-2022 

11Б 

2022-
2023 

Всего 

Обязательная часть Количество часов за 

год 

 

Русский язык и литература Русский язык Б 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная литература Родной язык (осетинский) Б 34 34 68 

Родная литература (осетинская) Б 68 68 136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 204 204 408 

Общественные науки История Б 68 68 136 

Естественные науки Химия У 102 102 204 

Биология У 102 102 204 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Физическая культура Б 102 102 204 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Итого 1020 1020 2040 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание Б 68 68 136 

Естественные науки Астрономия* Б 34 – 34 

 Физика Б 68 68 136 

Итого 170 136 306 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «Биология» ЭК 34 68 102 

Область «Химия» ЭК 34 34 68 

Итого  68 102 170 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 1258 1258 2516 
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*Часы учебного предмета «Астрономия» в 11 классе состоят из часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11А (СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

на 2021/2022 учебный год 

при шестидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы Уровень 11А 

2021-2022 

Обязательная часть  Количество 

часов за год 

Русский язык и литература Русский язык У 102 

Литература Б 102 

Родной язык и родная литература Родной язык (осетинский) Б 34 

Родная литература (осетинская) Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 170 

Общественные науки История У 136 

Право У 68 

Естественные науки Физика Б 68 

Биология Б 34 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

Физическая культура Б 102 

Индивидуальный проект ЭК 17 

Итого 1037 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание Б 68 

История Осетии Б 34 

Естественные науки Химия Б 34 

Итого 136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «История» ЭК 34 

Область «Обществознание» ЭК 34 
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Область «Русский язык» ЭК 17 

Итого  85 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1258 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11б (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
3
) 

на 2021/2022 учебный год 

при шестидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы Уровень 11Б 

2021-2022 

 
Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык Б 68 

Литература Б 102 

Родной язык и родная литература Родной язык (осетинский) Б 34 

Родная литература (осетинская) Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия 

Б 170 

Общественные науки История Б 68 

Естественные науки Биология У 102 

Химия У 102 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 

Физическая культура Б 102 

Индивидуальный проект ЭК 17 

Итого 969 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание Б 68 

История Осетии Б 34 

Экономика Б 34 

Естественные науки Физика Б 68 

Итого 204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «Биология» ЭК 34 

                                                             
3Естественно-научной направленности. 
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Область «Химия» ЭК 34 

Область «Русский язык» ЭК 17 

Итого  85 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1258 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11б (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
4
)  

на 2021/2022 учебный год 

при шестидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы Уровень 11Б 

2021-2022 

 
Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык Б 68 

Литература Б 102 

Родной язык и родная литература Родной язык (осетинский) Б 34 

Родная литература (осетинская) Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 

Общественные науки История Б 68 

Естественные науки Физика У 170 

Химия Б 34 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 

Физическая культура Б 102 

Индивидуальный проект ЭК 17 

Итого 1003 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание Б 68 

История Осетии Б 34 

 Экономика Б 34 

Естественные науки Биология Б 34 

Итого 170 

                                                             
3Естественно-научной направленности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «Математика» ЭК 34 

Область «Физика» ЭК 34 

Область «Русский язык» ЭК 17 

Итого  85 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1258 
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	Школа ,предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю...
	Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10 классе и на его изучение отведено 35 часов (1 час в неделю).Организация изучения учебного предмета «Астрономия»введена за счетчасов, отведенных на «Курсы по выбору».


