
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ     УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 12 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

 
357500  г. Пятигорск,  ул. Кучуры, 24.  Тел/факс: +7(879) 332-25-99    сайт школы www.school12.com 

эл. почта: Ponomareva-anna_school_12@mail.ru 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school12.com/
mailto:Ponomareva-anna_school_12@mail.ru


2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1-11 классов  

МБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка 

на 2021-2022 учебный год 

1. Общие положения. 

Учебный  план  - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов 

и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.1021 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный  план  МБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением 

английского языка г. Пятигорска на 2020-2021 учебный год составлен в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09 марта  2004 

года  № 1312, (для 10-11 классов); 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО 

(для 1-4 классов)); 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации  от  17 декабря  2010 года   № 1897 (далее – ФГОС 

ООО (для 5-9 классов)); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее – ФГОС СОО 

(для 10 классов)); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

 Приказа №766 от 23 декабря 2020 года № 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, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. № 254»; 

 Уставом  Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

английского языка № 12 г. Пятигорска. 

Для учащихся, обучающихся индивидуально на дому составляются  

индивидуальные учебные планы на основе Положения МБОУ СОШ № 12 об 

индивидуальном обучении на дому, разработанного на основе приказа 

министерства образования и молодежной  политики Ставропольского края от 

27.12.2013 года № 1379-пр «Об утверждении  Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной образовательной организации 

Ставропольского края и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 

2. Научные идеи и принципы, положенные в основу содержания 

учебного плана. 

Коллектив Муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

английского языка № 12 г. Пятигорска главной своей задачей считает 

повышение доступности, эффективности и качества образования, сохранение 

здоровья обучающихся, соблюдение единого образовательного пространства, 

учет региональных и местных социокультурных особенностей и традиций, 

выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 12 

г. Пятигорска в соответствии с Уставом и лицензией на право образовательной 

деятельности ставит своей целью наряду с базовой подготовкой дать 

обучающимся знания на углубленном уровне по английскому языку. 

Цель учебного плана: 

- создание условий для получения каждым обучающимся доступного 

качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями, формирование ключевых компетентностей. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
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образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- на обеспечение качественного образования для каждого школьника, 

определяемого ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровнях «Ученик научится» и 

«Ученик получит возможность научиться»; 

- на создание условий для поддержки творческих инициатив обучающихся; 

- на создание условий, направленных на формирование стандарта качества 

образования; 

-  на развитие адаптивной образовательной среды; 

- на поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных   технологий в различных дисциплинах; 

- на модернизацию образовательного процесса в направлении развития 

наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

- на формирование экономической и экологической компетентности 

обучающихся; 

- на осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся; 

-  на реализацию предпрофильного и профильного обучения; 

- на содействие развитию творческих способностей, обеспечивающих 

личностный роста обучающихся; 

- на сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры 

здорового образа жизни. 

Основные принципы построения учебного плана: 

- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

- целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и 

вариативной частей; 

- преемственность структуры и содержания основного и среднего (полного) 

общего образования; 

- вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

выборе учебных предметов; 

-  дифференциация с целью реализации возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся основной и средней ступеней образования; 

-  индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся. 

 

Учебный план для 1-11 классов на 2021-2022 учебный год 

предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в            1-х 

классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах -  34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года в 5-8 классах-

35 учебных недель, 9 класс-34 учебные недели; 
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- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования для 10-11 классов; продолжительность учебного года в 10 классах-

35 учебных недель, в 11-х классах 34 учебные недели. 

 

Согласно уставу в 1-11  классах 5-дневная рабочая неделя. 

Продолжительность урока 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; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

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

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня необходима организация 

двухразового питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

1-4 классы обучаются в соответствии с ФГОС НОО, 5-9 классы - в 

соответствии с ФГОС ООО, 10-11 классы в соответствии с ФГОС ООО. 

 

3. Формы промежуточной аттестации  

Освоение обучающимися образовательной программы начального 

общего, среднего общего и основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.      

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточные итоговые оценки в балла выставляются за каждую 

четверть на I ступени (начиная со второго класса), и на II ступени, за каждое 

полугодие на III ступени обучения. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки. Ежегодная 

промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачетов и контрольных работ по 

предметам проводится в конце учебного года в 1-11 классах. Результаты 

промежуточной аттестации учитываются при переводе обучающегося в 

следующий класс. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

- контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- административной контрольной работы; 
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- тестирования; 

- защиты индивидуального/группового проекта; 

- ВПР; 

- ГИА; 

- иных формах, определяемых учебным планом школы на учебный год. 

 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как 

среднее арифметическое текущих отметок за год. 

 

4. Начальное  общее  образование  (ФГОС НОО) 

Особенности учебного плана начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением английского языка 

№12 города Пятигорска в обязательной части:  

       - предметные области «Русский язык и литературное чтение», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура» полностью соответствуют  учебному плану начального 

общего образования при 5-дневной учебной  неделе в 1-4 классах.  

- учебные предметы «Русский родной  язык» и «Литературное чтение на 

русском родном языке» предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в учебном плане школы реализуются в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО. «Родной язык (русский)» в 1-4 классах по 0,5 часа 

в неделю, «Литературное чтение на русском родном языке» во 1-4 классах по 

0,5 часа в неделю. 

– с целью формирования элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме, мотивации к дальнейшему овладению 

иностранными языками отводится  во 2-4 классах 2 часа, на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык»;  

– 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; 
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– с целью укрепления здоровья, развития жизненно важных двигательных 

умений и навыков, овладения общеразвивающими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю учебному предмету «Физическая 

культура» в 1-4 классах; 

 – с целью формирования у младших школьников мотивации 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 курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 - с целью формирования основ финансовой грамотности в начальной школе в 

рамках предметов «Математика», «Окружающий мир», «Технология» 

интегрировано изучается учебно-методический комплекс по финансовой 

грамотности. 
 

5. Основное  общее образование (ФГОС ООО) 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 составлен на основе третьего варианта 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением МО РФ 08.04.2015г., протокол №1/15. 

Предметные области «Русский язык и литература», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство»  полностью соответствуют  учебному плану 

основного  общего образования при 5-дневной учебной неделе. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литература на родном 

языке (русском)» предметной области «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане школы реализуются в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО. «Родной язык 

(русский)» в 5-9 классах по 0,5 часу в неделю, «Литература на родном языке 

(русском)» в 5-9 классах по 0,5 часу в неделю. 

  С целью реализации углубленного изучения английского языка 

количество часов на изучение данного предмета в 5-6, 8-9 классах увеличено 

на 4 часа в неделю и в 7 классах – 5 часов в неделю, что соответствует сетке 

часов для профильных школ. 

С целью формирования у школьников нравственного поведения, 

основанного на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России в 5 классах школа реализует учебный курс 

ОДНКНР, выделено 1 час.  

Часы учебного предмета «Технология» в 8 классах переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся (Приложение  к  приказу  министерства образования 

Ставропольского края 07 июня 2012 года      № 537-пр) и распределены 

следующим образом: 1 час на предмет «Основы технического перевода» в 8 

классах. 
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За счет часов компонента образовательного учреждения в соответствии с 

образовательной программой школы, с целью формирования у учащихся 

жизненно важных навыков, умений и знаний в области безопасности 

жизнедеятельности в инвариантную часть учебного плана для 8-9-х классов  

внесен обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме в объеме 2 часа в 8-х классах и 1 недельного часа 

в 9-х классах.  

С целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечения повышения 

финансовой грамотности в 8-х классах введен курс по выбору  «Основы 

финансовой грамотности» в рамках внеурочной деятельности. 

Курс «История Ставрополья» изучается как факультатив в 

образовательной области «История России. Всеобщая история» и способствует 

совершенствованию воспитательного потенциала образовательного процесса. 

 

6. Среднее  общее образование (ФГОС СОО) 

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО)  Нормативной 

правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего 

общего образования, являются: 

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 

от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июля 2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт среднего общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.05.2012 № 413»; 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. Продолжительность учебного года в 10-х классах - 35 

недель (5-дневная учебная неделя), в 11-х классах - 34 недели (5-дневная 

учебная неделя). Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года и летом определяется календарным учебным 

графиком на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением 

иностранного языка (английского).  

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература на 

родном языке (русском)», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю). Предметная 

область «Родной язык и литература (русский)» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература на родном языке 

(русском)» (1 ч в неделю). Изучение предметов данной области осуществляется 

в рамках реализации  программы по учебным предметам, входящим в 

предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как они 

дают возможность получения образования на родном языке и изучение 

русского языка как родного языка. 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский 

язык (4 ч в неделю), грамматика английского языка (1 ч в неделю). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2 ч в неделю), обществознание (1 ч в неделю), география (1 ч в 

неделю). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены: 

математика (5 ч в неделю), информатика (1 ч в неделю). 

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя: физику 

(2 ч в неделю), химию (2 ч в неделю), биологию (1 ч в неделю). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы: физическая культура (3 ч в 

неделю) и ОБЖ (1 ч в неделю). 
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6.1. Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах 

используется для создания условий для достижения более высокого качества 

обученности и усвоения государственных образовательных стандартов. 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: 10 класс деловой английский (1 ч в 

неделю), математический практикум 10 класс (1 ч в неделю), математика в 

задачах (1 ч в неделю) 11 класс. 

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение  

обучающимися индивидуального проекта (1 ч в неделю). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках курсов «Англо-американская 

литература» и «Технический перевод». Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные 

сборы для юношей. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ 

осуществляется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 

и более человек. 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

английского языка №12 г. Пятигорска обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями и т.д.). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


