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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

         Учебный план начального общего образования  МБОУ гимназия № 30 г. 

Ставрополя составлен в соответствии со следующими документами и 

материалами: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

     31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

     образовательного стандарта основного общего образования" 

        (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060). 

 Приказ Минобрнауки России от 08 мая 2019 года № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства просвещения и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345». 

 Приказ     Министерства      образования  и   науки   РФ от 30.08.2013  

      № 1015  «Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления   

      образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным 

      программам  -   образовательным   программам  начального  общего,  

      основного  общего  и  среднего  общего  образования». 



 Письмо    Министерства    образования    и    науки  РФ от 19.04.2011  

     № 03-255      «О    введении  федерального   государственного  

     Образовательного   стандарта  общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования / Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №  986). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Письмо  Департамента   общего   образования  Минобрнауки  России  

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 

25.09.2000 г. № 2022/11-13 «Об организации обучения в четырехлетней 

начальной школе». 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 

20.04.2001 г. № 408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в 

адаптационный период». 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 

22.02.1999 г. № 220/11/-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

начальной школы». 

 Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ 

от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе». 

 Примерная рабочая программа «Родной язык как русский» утвержденная 

от 31.01.2018 года протоколом №2/18.   

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования одобрена решением от 04.03.2019, Протокол №1/19. 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192/ 



 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 N 317-ФЗ».  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 30 города Ставрополя. 

 ООП НОО МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя. 

              
 

1. Учебный   план    начального    общего    образования    МБОУ     гимназии  

№ 30 г. Ставрополя на 2021 - 2022 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. 

1.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями 

ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя, сформулированными в Уставе МБОУ 

гимназии № 30 г. Ставрополя. 

1.2. Уровень НОО в МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя работает в следующем 

режиме: 

 Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-

4-х классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели в 1 - 4 классах – 5 дней; 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1 - х классах – 21 час, 4 

часа и один раз в неделю 5 часов, за счет урока физической культуры;  во     2 

- 4 - х классах – 23 часа, не более 5 часов и один раз в неделю 6 часов за счет 

урока физической культуры; 

   Обучение в 1 - м классе осуществляется по 5 – дневной учебной неделе и 

только в первую смену, обучение 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, в январе - мае – по 4 урока по 40  минут каждый; во 2 – 4 - х 

классах продолжительность урока составляет – 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  Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) п. 3.4.16 для 

учащихся 1 - х классов предоставляются недельные каникулы в середине 

третьей четверти при четвертном режиме обучения. 

1.6. Учебный план включает две части: 



 обязательную 80% (наполняемость определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей); 

 формируемую участниками образовательных отношений 20% (включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику ОО). 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ гимназии №30 г. 

Ставрополя. 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 

МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя реализуется средствами образовательной 

системы УМК «Школа России» 1 – 2 классы и УМК «Перспектива» 3 – 4 

классы.  

2.2. Особенности учебного плана МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя в 

обязательной части: 

 С целью формирования умений общаться на иностранном языке, 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развития личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком во 2 - 4 классах 

отводится 2 часа в неделю  на учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский). 

 На уроки литературного чтения в 1 – 3 классах отводится по 4 часа в 

неделю. В 4 – х классах по 3 часа в неделю. 

 В образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  на учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» отводится по 0,5 часа, в целях обеспечения 

достижений обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 С целью формирования у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России   

в 4 - х классах отводится 1 час в неделю на изучение «Основ религиозных 

культур и светской этики». Занятия по данному курсу, проводятся 

учителями начальных классов, прошедшими курсовую подготовку. 

 С целью укрепления здоровья, содействия гармоническому 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся; развитию жизненно важных двигательных умений и 

навыков, формированию опыта двигательной деятельности; овладения 

общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 

досуга отведено 3 часа в неделю учебному предмету «Физическая 

культура». 

 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 воспитания детей в традициях русской культуры одно из 

главных направлений модуля «Казачество»  развитие  представления об 

истории и культуре казаков, знакомство с произведениями искусства, 

предметами быта и народного фольклора. В рабочие программы  1 – 4 

классов включен модуль «Казачество» в следующие учебные предметы: 

Окружающий мир, Литературное чтение, Музыка, Изобразительное 

искусство, ОРКСЭ. 

 С целью формирования у младших школьников основ финансовой 

грамотности в 1 – 4 классах темы по финансовой грамотности  

интегрируются в следующие учебные предметы: Окружающий мир, 

Математика, Технология. 

 На основании Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) в первых классах 

проводится 2 урока физической культуры,  вместо предметов родной 

язык «Русский» и литературное чтение на родном «Русском языке»  

которые проводятся на основании заявления родителей (таковых нет), 

введен предмет «Информатика», добавлен 1 час на  предмет «Русский 

язык». 

2.3. Во 2 – 4 - х классах производится деление на подгруппы  при организации  

занятий по иностранному языку, при наполняемости 25 человек и более. 

         Учебный план МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя направлен на 

достижение   планируемых   результатов  обучения  и  воспитания. 

        Промежуточная аттестация проводится в соответствии с инструктивными 

письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

локальным актом МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя приказом «Об 

утверждении Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя» № 59 – ОД, от 20.03.2015 г.  

         Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения ООП НОО, 

предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

         Согласно Положению о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя в начальной школе приняты 

следующие формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

на 2021 – 2022 учебный год 
Формы  

промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения  

ООП НОО 

Срок проведения 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык 
Контрольное списывание - 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

Начало года 

По итогам I четверти 

По итогам II четверти  

По итогам III четверти 

По итогам IV четверти 

Конец года 

Диагностическая работа по 

определению готовности 

первоклассников к 

обучению 

+ 

 

 

 

 

- - - Начало года 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Начало года 

По итогам I четверти 

По итогам II четверти  

По итогам III четверти 

По итогам IV четверти 

Конец года 

Словарный диктант - + + + В конце каждой 

четверти и в конце года 

Итоговая контрольная 

(проверочная) работа 
+ + + + Конец года 

Контрольное изложение - - - + Конец года 

Итоговая комплексная 

работа 

+ + + - Конец года 

Литературное чтение 
Техника чтения - 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Начало года 

По итогам II четверти  

Конец года 

Итоговая комплексная 

работа 
+ + + - Конец года 

Иностранный язык  
Контрольная работа - 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

По итогам I четверти 

По итогам II четверти  

По итогам III четверти 

По итогам IV четверти 

Математика 
Контрольная работа - 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Начало года 

По итогам I четверти 

По итогам II четверти  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

По итогам III четверти 

По итогам IV четверти 

Конец года 

Итоговая комплексная 

работа 
+ + + - Конец года 

Окружающий мир 
Контрольная работа - - + + Конец года 

Итоговая комплексная 

работа 
+ + + - Конец года 

Изобразительное искусство 
Итоговая проверочная 

работа 
+ + + + Конец года 

Технология 
Итоговая проверочная 

работа 
+ + + + Конец года 

Физическая культура 
Президентские тесты  - + + + Конец года 

Музыка 
Итоговая проверочная 

работа 
- + + + Конец года 

ОРКСЭ 
Итоговый тест - - - + Конец года 



Годовой  

учебный план  

МБОУ гимназии № 30 города Ставрополя 

на 2022 - 2023 учебный год 

 (1 - 4 классы) 
 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/165 4/136 4/136 4/136 17/573 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Информатика 1/33 - - - 1/33 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозной  

культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 
2/66 3/102 3/102 3/102 11/372 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимальная нагрузка 

при 5-ти дневной 

учебной  неделе 

 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 30 г.Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 

 
основное общее образование  

5 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МБОУ гимназии № 30г. Ставрополя – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министертсав 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.11.2021 № 819 «Об утверждении порядка формирования 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022-2023 учебном году»; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 



 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 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); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Календарный учебный график МБОУ гимназии № 30 

г.Ставрополя; 

 Устава МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя; 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

гимназия № 30 г.Ставрополя; 

 Режима работы МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя 

 

Учебный план основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 30 города 

Ставрополя на 2022-2023 учебный год является частью образовательной 

программы основного общего образования и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает - 5-летний 

срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9-х классов. 

Учебный год в МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя начинается 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года в 5-х классах - 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная учебная 

неделя установлена в целях сохранения укрепления здоровья обучающихся, а 

также запросов родителей обучающихся.  

Занятия проводятся в первую смену.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет для обучающихся 5-х классов – не более 6 уроков.  

Максимальная недельная аудиторная нагрузка для обучающихся 5-х 

классов составляет 29  часов. Объем домашних заданий (по всем учебным 

предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие 2 часов. 

Начало уроков в 8.00 часов. Продолжительность урока 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Расписание составляется с учетом 



дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами 

СанПиН 1.2.3685-21.  

          В 5-ых классах учебный план реализует образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с обновленным ФГОС 

основного общего образования и обеспечивает реализацию требований 

обновленного ФГОС ООО. 

Обновленная основная образовательная программа основного общего 

образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов при пятидневной учебной неделе.  

Учебный план состоит из двух частей:  

1. Обязательной части 

2. Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В соответствии с обновленным ФГОС ООО учебный план для 5-х классов 

представлен следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», 

«Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», 

«Искусство», 

«Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

          Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература».  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык»,  «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. Учебные предметы «Родной язык (русский)» 

и «Родная литература (русская)» в 2022-2023 учебном году в 5-х классах не 

ведутся, так как преподавание этих предметов осуществляется на основании 

заявления родителей.   

          Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный 

предмет «Иностранный язык» (английский).  

Предметная область «Математики и информатика» реализуется в 5 

классах через предмет «Математика». 

          Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История», «География».  



Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

представлена предметом «Биология».  

Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные 

предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: «Физическая культура». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС 

основного общего образования предусматривает знание учащимися основных 

норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности, является обязательной 

предметной областью и в учебном плане предусмотрено для ее изучения 1 час 

в неделю в 5 классе  через предмет ОДНКНР за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

           За счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

и с целью изучения истории родного края в учебный план 5-х классов введен 

учебный предмет История Ставрополья в объеме 0,5 часа.  

Для выполнения требования ФГОС за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений в учебном плане 5-х классов 

предусмотрено изучение финансовой грамотности в объеме 0,5 часа. Также,  

за счет части формируемой участниками образовательных отношений в 

учебном плане 5-х классов с углубленном изучением математики 

предусмотрен еще один час на изучение математики, а в классах где 

математика ведется на базом уровне введено изучение информатики в объеме 

один час в неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план классов с углубленным изучением математики  

5а, 5б классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
 

    
 

Родная 

литература 

(русская) 

    

  

Иносторан 

ный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Обществен 

но-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознани

е 
 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительно

е искусство 
1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

 
ИТОГО: 26/88

4 
28/952 30/1020 

31/105

4 

32/108

8 
 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

ОДНКНР 1/34     1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 
1/34 1/34    2/68 

 Алгебра       

 Геометрия   1/34 1/34  2/68 

 Вероятность и 

статистика 
      

 Информатика       

 История 

Ставрополья 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

 Функциональна

я грамотность 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3/102 2/68 2/68 2/68 1/34 10/340 

Итого 29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 5-9 классы по ФГОС-21  

5в, 5г, 5д классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
 

    
 

Родная 

литература 

(русская) 

    

  

Иносторан 

ный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Обществен 

но-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознани

е 
 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительно

е искусство 
1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 



 
ИТОГО: 26/88

4 
28/952 30/1020 

31/105

4 

32/108

8 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

ОДНКНР 1/34     1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 
     2/68 

 Алгебра       

 Геометрия   1/34 1/34  2/68 

 Вероятность и 

статистика 
      

 Информатика 1/34 1/34     

 История 

Ставрополья 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

 Функциональна

я грамотность 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3/102 2/68 2/68 2/68 1/34 10/340 

Итого 29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

 

 

 

 

 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 30 г.Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 

 
основное общее образование  

6-9 классы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. Учебный план основного общего образования (6-9 классы) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 30 города 

Ставрополя на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 № 317-ФЗ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 

61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, разработанная в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)1 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г № 115 «Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образователь-

ной  деятельности  по основным общеобразовательным программам - 

образовательным   программам  начального  общего,  основного  

общего  и  среднего  общего  образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577, Минпросвещения РФ от 11.12.2020 N 712) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 № 05-192 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246032#l45
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246032#l45
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267184#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379742#l0


 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020г. № 254». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма 

РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2018 года № 08-1214; 

 Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической 

культуре для общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года        

№ 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

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

народов России»; 

 Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»; 

 Письмо министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 

№ 01-23/9844 и письмо комитета образования администрации города 

Ставрополя от 12.07.2021 г № 10/7-26-4344 «Об изучении учебного 

предмета «История Ставрополья»»; 



 Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 30 города Ставрополя; 

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 30 города Ставрополя. 

 

Учебный план основного общего образования для 6-9-х классов на 2022-

2023 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. 

Содержание и структура учебного плана для 5-9-х классов определяется 

требованиями ФГОС ООО, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя, сформулированными в 

Уставе МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя и образовательной программе 

МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя. 

Продолжительность учебного года в 6-9-х классах – 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели  – 5 дней. 

Обучение ведется в 8-х,9-х классах в первую смену, в 6-7-х классах во 

вторую смену. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся 6-х классов – 30 часов, 

7-х классов – 32 часа, 8-9-х классов – 33 часа. Продолжительность урока  40  

минут. 

Объем времени на выполнение домашних заданий: 6-8 классы – до 2,5 

часов, в 9-х классах – до 3,5 часов. 

Учебный план 6-9-х классов включает обязательную часть 

(наполняемость определена составом учебных предметов обязательных пред-

метных областей). 

С целью формирования у школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России  в 6-9-х классах часы курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучаются в 

рамках учебных предметов «Литература», «История России. Всеобщая 

история», «География», «История Ставрополья». 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются 

в 6-9 классах, как обязательные предметы. В 6-9-х классах данные предметы 

изучаются в объеме 0,5 часа в неделю за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Второй иностранный язык (немецкий) изучается в 6-9 классах в объеме: 

по 0,5 часа в неделю в 6,8,9-х классах и в объеме 1 час в неделю в 7-х классах 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Учебный предмет «История Ставрополья» введен в 6,8,9-х классах по 

0.5 часа, в 7-х классах по 1 часу в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

При организации занятий по иностранному языку и информатике  во 

всех классах при наполняемости 24 человека и более производится деление 

класса на подгруппы. При изучении технологии идет деление на мальчиков и 

девочек. 

Третий час физической культуры в 6-9 классах ведется за счет 

внеурочной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 6-9 классов 

 

Промежуточная аттестация учащихся 6-9-х классов проводится на 

основании «Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя», утвержденного приказом 

МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя  № 59-ОД от 20 марта 2015 года в конце 

учебного года, но не ранее чем за две недели до окончания учебного года в 

формах, прописанных в учебном плане и по текстам, составленными 

учителями-предметниками в соответствии с основной образовательной 

программой гимназии и рабочими программами учебных предметов. 

Периодами промежуточной аттестации в 6-9 классах являются 

четверти. 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

утверждаемыми Министерством образования и науки РФ, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

V VI VII VIII IX 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 
 

Диктант с 

граммати

ческим 

заданием  

Диктант с 

граммати

ческим 

заданием  

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Литература  Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык 

(русский) 

 Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Родная 

литература 

(русская) 

 Творческ

ая работа 

Творческа

я работа 

Творческа

я работа 

Творческая 

работа 

Иностранн

ые языки 

Иностранн

ый язык 

 Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Второй 

иностранны

й язык 

 Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Математик

а и 

информати

ка 

Математик

а 

 Контроль

ная 

работа 

   

Алгебра 
  

Контроль

ная работа 

Контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия 
  

Контроль

ная работа 

Контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

Информати

ка 

 
 

Контроль

ная работа 

Контроль

ная работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России  

ОДНКНР      

Обществен 

но-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

 Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Обществоз

нание 

 Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

География  Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  



Естественн

онаучные 

предметы 

Физика 

  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая   

работа  

Химия 

   

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Биология  Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Искусство Музыка 
 

Творческ

ий проект  

Творческ

ий проект  

Творческ

ий проект  
 

Изобразите

льное 

искусство 

 
Творческ

ий проект  

Творческ

ий проект  
  

Технологи

я 

Технология  Творческ

ий проект 

Творческ

ий проект 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Физическа

я культура 

и основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

   

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Физическая 

культура 

 Зачет Зачет Зачет Зачет 

 

История 

Ставрополь

я 

 Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

Тестовая 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/105 21/735 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 13/455 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 
2,5/85 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 
0,5/ 

18 
2,5/90 

Иносторан 

ный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

0,5/ 

18 

0,5/ 

18 
1/35 0,5/18 0,5/18 3/105 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/105 9/315 

Геометрия   2/70 2/70 2/70 6/210 

Информатика   1/35 1/35 1/35 3/105 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России  

ОДНКНР 1/35     1/35 

Обществен 

но-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Обществозна

ние 
 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280 

 
История 

Ставрополья 

0,5/1

8 

0,5/1

8 
1/35 0,5/18 0,5/18 3/105 

Естественно

научные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 3/105 7/245 

Химия    2/70 2/70 4/140 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 7/245 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразитель

ное искусство 
1/35 1/35 1/35   3/105 



Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 9/315 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

   1/35 1/35 2/70 

Физическая 

культура 
2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 

Итого 29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

33/ 

1155 

157/ 

5495 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

33/ 

1155 

157/ 

5495 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 30 г.Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 

 
среднее общее образование  

10-11 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При составлении учебного плана 10-11 классов по ФГОС СОО на 2022-2023 

учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы 

документы: 
 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 
1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Приказы Министерства образования и науки РФ "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413" 
в редакции от 31.12.2015 г. № 1578, от 24.04.2020 г. № 519, от 
11.12.2020 г. № 712;  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г № 115 «Об 

утверждении Порядка  организации  и  осуществления        

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным 

программам  -   образовательным   программам  начального  общего, 

основного  общего  и  среднего  общего  образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 

61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. N 3 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 



эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий". 
 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

наукиот 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 
числа языков народов РФ»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О 
направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 
норм законодательства в части обеспечения возможности получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного»). 

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020г. № 254». 

 Приказ 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». 

 письмо министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 

№ 01-23/9844 и письмо комитета образования администрации города 

Ставрополя от 12.07.2021 г № 10/7-26-4344; 

 устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 30 города Ставрополя; 

 основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 30 города Ставрополя. 

 

 

 

 



10 классы 

 

Продолжительность учебного года в 10-х классах – 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели  – 5 дней.  

Обучение ведется в первую смену. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часа в неделю. 

Продолжительность урока  - 40  минут. 

Объем времени на выполнение домашних заданий – до 3,5 часов. 

Учебный план для 10-х классов составлен с учетом особенностей и 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

На базе 10а класса открыт  универсальный профиль: 1 группа и  2 группа.  

Для учащихся 1 группы учебные предметы русский язык, литература, родной 

язык (русский), иностранный язык (английский), информатика, астрономия, 

история, география, ОБЖ, физическая культура ведутся на базовом уровне. 

Математика и физика ведутся на углубленном уровне. За счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений для учащихся этой 

группы на базовом уровне ведутся учебные предметы химия, биология, 

история Ставрополья, а также элективные курсы «Практикум по решению 

математических задач» и «Практикум по русскому языку» в объеме по 1 часу 

в неделю. 

Для учащихся  2 группы  на базовом уровне ведутся учебные предметы: 

русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык 

(английский), физика, химия, биология, астрономия, история, 

обществознание, ОБЖ, физическая культура. На углубленном уровне ведутся 

математика и право. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в учебный план для данной группы 

обучающихся  на базовом уровне включены учебные предметы: география и  

история Ставрополья, а также элективные курсы:  «Практикум по решению 

математических задач», «Практикум по русскому языку»  в объеме 1 час в 

неделю.  

На базе 10б класса открыто два профиля: универсальный профиль 1 

группа и естественно-научный профиль 2 группа. Для обучающихся 1 группы 

учебные предметы: русский язык, литература, родной язык (русский), 

иностранный язык (английский), химия,  биология, астрономия, история, 

география, ОБЖ, физическая культура ведутся на базовом уровне. Учебные 

предметы математика и информатика  на углубленном уровне. За счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений на базовом уровне 

ведутся физика, «Информационные технологии», история Ставрополья, а 

также элективные курсы «Практикум по решению математических задач» и 

«Практикум по русскому языку» в объеме по 0,5 час в неделю.  

Для обучающихся естественно-научного профиля (2 группа) учебные 

предметы: русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный 

язык (английский), физика, астрономия, история, ОБЖ, физическая культура 

ведутся на базовом уровне. Учебные предметы математика, химия, биология   



на углубленном уровне. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений на базовом уровне ведутся география, история 

Ставрополья, а также элективные курсы «Практикум по решению 

математических задач»,  «Практикум по русскому языку», «Практикум по 

химии» и «Практикум по биологии»  в объеме по 0,5 час в неделю.  

В учебном плане 10-х  классов на индивидуальный проект отведен 1 час 

в неделю. 

При организации занятий по иностранному языку, информатике  во всех 

классах при наполняемости 24 человека и более производится деление класса 

на подгруппы. При изучении физической культуры идет деление на мальчиков 

и девочек. При изучении индивидуального проекта идет деление на группы в 

соответствии с предметами, которые ведутся на углубленном уровне: 

математика, физика, право, информатика. 

11 классы 

Продолжительность учебного года в 11-х классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели  – 5 дней.  

Обучение ведется в первую смену. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часа в неделю. 

Продолжительность урока  - 40  минут. 

Объем времени на выполнение домашних заданий – до 3,5 часов. 

Учебный план для 11-х классов составлен с учетом особенностей и 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

На базе 11а класса открыто два профиля – универсальный (1 группа) и 

естественно-научный (2 группа). Для учащихся универсального профиля (1 

группа) учебные предметы русский язык, литература, родной язык (русский), 

иностранный язык (английский), информатика, история, география, ОБЖ, 

физическая культура ведутся на базовом уровне. Математика и физика ведутся 

на углубленном уровне. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений для учащихся этой группы на базовом уровне 

ведутся учебные предметы химия, биология, история Ставрополья, а также 

элективные курсы «Практикум по решению математических задач» в объеме 

2 часа в неделю и «Практикум по русскому языку» в объеме 1 час в неделю. 

Для учащихся естественно-научного профиля (2 группа) на базовом 

уровне ведутся учебные предметы: русский язык, литература, родной язык 

(русский), иностранный язык (английский), физика, история, ОБЖ, 

физическая культура. На углубленном уровне ведутся математика,  химия и 

биология. За счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в учебный план данного профиля на базовом уровне включены 

учебные предметы: география и  история Ставрополья, а также элективные 

курсы:  «Практикум по решению математических задач», «Практикум по 

русскому языку» в объеме по 1 часу в неделю, а «Практикум по биологии»,  

«Практикум по химии»  в объеме 0,5 часа в неделю.  



На базе 11б класса открыт социально-экономический профиль. Учебные 

предметы: русский язык, литература, родной язык (русский), информатика, 

иностранный язык (английский), биология, история, ОБЖ, физическая 

культура ведутся на базовом уровне. Учебные предметы математика, 

география, право на углубленном уровне. За счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений на базовом уровне ведутся физика, 

химия, история Ставрополья, а также элективный курс «Основные вопросы 

курса «Обществознание» в объеме 1 час в неделю, элективные курсы 

«Практикум по решению математических задач» и «Практикум по русскому 

языку» в объеме по 0,5 часа в неделю.  

В учебном плане 11-х  классов на индивидуальный проект отведен 1 час 

в неделю. 

При организации занятий по иностранному языку, информатике  во всех 

классах при наполняемости 24 человека и более производится деление класса 

на подгруппы. При изучении физической культуры идет деление на мальчиков 

и девочек. При изучении индивидуального проекта идет деление на группы в 

соответствии с предметами, которые ведутся на углубленном уровне: 

математика, физика, химия, биология, география, право, информатика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальный профиль  

10 а  класс (1 группа, углубленное изучение физики и математики) 

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Форма  

промежуточно

й  

аттестации 

  2022-2023 

учебный год 

2023-2024 

учебный год 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговая 

работа в форе 

ЕГЭ 

Литература Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 

Математика и 

информатика 

Математика У 

6/210 

У 

6/204 

Итоговая 

работа в форме 

ЕГЭ 

Информатика Б 

1/35 

Б 

1/34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый тест 

Естественные 

науки 

Физика У 

5/175 

У 

5/170 

Итоговая 

работа в форме 

ЕГЭ 

Астрономия Б 

1/35 

  

Общественные 

науки 

История Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговый тест 

География Б 

1/35 

Б 

1/34 

 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Зачет 

 Индивидуальный 

проект 

1/35 1/34 Защита проекта 

ИТОГО:  29/1015 28/952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Естественные 

науки 

Химия Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 

Биология Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 



 История 

Ставрополья 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 

 Элективный курс 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач» 

1/35 2/68  

 Элективный курс 

«Практикум по 

русскому языку» 

1/35 1/34  

ИТОГО:  5/175 6/204  

ИТОГО:  34/1190 34/1156  

 

 

Универсальный профиль  

10 а  класс (2 группа углубленное изучение математики и права) 

 

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

  2022-2023  

учебный год 

2023-2024 

учебный год 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

Литература Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика У 

6/210 

У 

6/204 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 

Естественные 

науки 

Физика Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговый 

тест 

Химия Б 

1/35 

Б 

1/35 

Итоговый 

тест 

Биология Б 

1/35 

Б 

1/35 

Итоговый 

тест 

Астрономия Б 

1/35 

 Итоговый 

тест 



Общественные 

науки 

История Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговый 

тест 

 Обществознание Б 

2/70 

Б 

2/70 

Итоговый 

тест 

 Право У 

2/70 

У 

2/70 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Зачет 

 Индивидуальный 

проект 

1/35 1/34 Защита  

проекта 

ИТОГО:  30/1050 29/986  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

География Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

 История 

Ставрополья 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Элективный 

курс 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач» 

Б 

1/35 

Б 

2/68 

 

«Практикум по 

русскому языку» 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

 

ИТОГО:  4/140 5/170  

ИТОГО:  34/1190 34/1156  

 

Универсальный профиль  

10 б  класс (1 группа углубленное изучение математики и информатики) 

 

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

  2022-2023  

учебный год 

2023-2024 

учебный год 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговая 

работа в форе 

ЕГЭ 

Литература Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 



Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика У 

6/210 

У 

6/204 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

Информатика У 

4/140 

У 

4/140 

Итоговый 

тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 

Естественные 

науки 

Химия Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Биология Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Астрономия Б 

1/35 

 Итоговый 

тест 

Общественные 

науки 

История Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговый 

тест 

География Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Зачет 

 Индивидуальный 

проект 

1/35 1/34 Защита 

проекта 

ИТОГО:  29/1015 28/952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные 

науки 

Физика Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

    

 История 

Ставрополья 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Элективный 

курс 

«Основные 

вопросы курса 

«Обществознание

» 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач» 

0,5/17 1/34  

«Практикум по 

русскому языку» 

0,5/18 1/34  

ИТОГО:  5/175 6/204  

ИТОГО:  34/1190 34/1156  

 



Естественно-научный профиль  

10 б  класс (2 группа) 

 

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

  2022-2023  

учебный год 

2023-2024 

учебный год 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговая 

работа в форе 

ЕГЭ 

Литература Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика У 

6/210 

У 

6/204 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 

 Физика Б 

2/70 

Б 

2/70 

 

Естественные 

науки 

Химия У 

3/105 

У 

3/102 

Итоговый 

тест 

Биология У 

3/105 

У 

3/102 

Итоговый 

тест 

Астрономия Б 

1/35 

 Итоговый 

тест 

Общественные 

науки 

История Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Зачет 

 Индивидуальный 

проект 

1/35 1/34 Защита 

проекта 

ИТОГО:  30/1050 29/986  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

География Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 



    

 История 

Ставрополья 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Элективный курс «Практикум по 

русскому языку» 

 

0,5/17 

 

1/34 

 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач» 

0,5/18 1/34  

«Практикум по 

химии» 

0,5/17 0,5/17  

 «Практикум по 

биологии» 

0,5/18 0,5/17  

ИТОГО:  4/140 5/170  

ИТОГО:  34/1190 34/1156  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 10-х классов 

Промежуточная аттестация учащихся 10-х классов проводится на 

основании «Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя», утвержденного приказом 

МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя № 59-ОД от 20 марта 2015 года в конце 

учебного года не ранее чем за две недели до окончания учебного года в 

формах, прописанных в учебном плане и по текстам, составленными 

учителями-предметниками в соответствии с рабочими программами учебных 

предметов. Периодами промежуточной аттестации в 10 классах являются 

полугодия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальный профиль  

11 а  класс (1 группа, углубленное изучение физики и математики) 

 

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Форма  

промежуточно

й  

аттестации 

  2021-2022  

учебный год 

2022-2023 

учебный год 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговая 

работа в форе 

ЕГЭ 

Литература Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 

Математика и 

информатика 

Математика У 

6/210 

У 

6/204 

Итоговая 

работа в форме 

ЕГЭ 

Информатика Б 

1/35 

Б 

1/34 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый тест 

Естественные 

науки 

Физика У 

5/175 

У 

5/170 

Итоговая 

работа в форме 

ЕГЭ 

Астрономия Б 

1/35 

  

Общественные 

науки 

История Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговый тест 

География Б 

1/35 

Б 

1/34 

 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Зачет 

 Индивидуальный 

проект 

1/35 1/34 Защита проекта 

ИТОГО:  29/1015 28/952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Естественные 

науки 

Химия Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 



Биология Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 

 История 

Ставрополья 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый тест 

 Элективный курс 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач» 

1/35 2/68  

 Элективный курс 

«Практикум по 

русскому языку» 

1/35 1/34  

ИТОГО:  5/175 6/204  

ИТОГО:  34/1190 34/1156  

 

Естественно-научный профиль  

11 а  класс (2 группа) 

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

  2021-2022  

учебный год 

2022-2023 

учебный год 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговая 

работа в форе 

ЕГЭ 

Литература Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика У 

6/210 

У 

6/204 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 

Естественные 

науки 

Физика Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

Химия У 

3/105 

У 

3/102 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

Биология У 

3/105 

У 

3/102 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 



Астрономия Б 

1/35 

 Итоговый 

тест 

Общественные 

науки 

История Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Зачет 

 Индивидуальный 

проект 

1/35 1/34 Защита  

проекта 

ИТОГО:  30/1050 29/986  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

География Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

 История 

Ставрополья 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Элективный 

курс 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач» 

0,5/17 1/34  

«Практикум по 

русскому языку» 

0,5/18 1/34  

«Практикум по 

биологии» 

0,5/17 0,5/17  

"Практикум по 

химии» 

0,5/18 0,5/17  

ИТОГО:  4/140 5/170  

ИТОГО:  34/1190 34/1156  

 

  



Социально-экономический профиль  

11 б  класс  

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

Количество часов  

в неделю/год 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

  2021-2022  

учебный год 

2022-2023 

учебный год 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговая 

работа в форе 

ЕГЭ 

Литература Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Математика и 

информатика 

Математика У 

6/210 

У 

6/204 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

Информатика Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Итоговый 

тест 

Естественные 

науки 

Биология Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Астрономия Б 

1/35 

 Итоговый 

тест 

Общественные 

науки 

История Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговый 

тест 

География У 

3/105 

У 

3/102 

Итоговый 

тест 

Право У 

2/70 

У 

2/68 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Физическая 

культура 

Б 

3/105 

Б 

3/102 

Зачет 

 Индивидуальный 

проект 

1/35 1/34 Защита 

проекта 

ИТОГО:  29/1015 28/952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Естественные 

науки 

Физика Б 

2/70 

Б 

2/68 

Итоговая 

работа в 

форме ЕГЭ 

Химия Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

 История 

Ставрополья 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

Итоговый 

тест 

Элективный 

курс 

«Основные 

вопросы курса 

«Обществознание

» 

Б 

1/35 

Б 

1/34 

 

«Практикум по 

решению 

математических 

задач» 

 0,5/17  

«Практикум по 

русскому языку» 

 0,5/17  

ИТОГО:  5/175 6/204  

ИТОГО:  34/1190 34/1156  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 11-х классов 

Промежуточная аттестация учащихся 11-х классов проводится на основании 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ гимназии № 30 

г.Ставрополя», утвержденного приказом МБОУ гимназии № 30 г.Ставрополя  

№ 182-ОД от 27 августа 2021 года в конце учебного года, но не ранее чем за 

две недели до окончания учебного года в формах, прописанных в учебном 

плане и по текстам, составленными учителями-предметниками в соответствии 

с основной образовательной программой гимназии и рабочими программами 

учебных предметов. 

Периодами промежуточной аттестации в 11-х классах являются полугодия. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

утверждаемыми Министерством образования и науки РФ, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательными программам среднего общего образования. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


