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1. Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования  

МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска 

на 2020-2021учебный год 

 

1.1Учебный план 

 Учебный план - 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. 

 Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Гимназия №17»г.Черкесска.  

 Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) 

основного общего образования; определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов реализации основной образовательной программы 

(далее — ООП) основного общего образования.  

 Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 

по классам, учебным предметам.  

 Учебный план Муниципального казенного образовательного учреждения 

МКОУ «Гимназия №17»г.Черкесска на 2020/2021 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

1.2 Нормативная база: 

В целях организации работы МКОУ «Гимназия №17»г.Черкесска при 

разработке учебного плана на 2020-2021учебный год были использованы 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от  30.12.2001 №  197-ФЗ; 

 Федеральный государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования) классов образовательных организаций; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и наука РФ от 25.05.2015 г. N 08-761 

"Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г);  

 СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденными 

Постановлением Главного   государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. № 26; 

 Инструктивно-методическое письмом Министерства образования и науки 

КЧР от 22.07.2019  № 3976  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики от 17.05.2012 г. № 545 «О введении курса «Основы 

религиозных культур и светской этики с 1 сентября 2012 г.» 

 Устав МКОУ «Гимназия №17»г.Черкесска 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ 

«Гимназия №17»г.Черкесска 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в МКОУ 

«Гимназия №17» 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных    программ.  

 

 

1.3. Организация учебного процесса МКОУ «Гимназия 

№17»г.Черкесска 

 



Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования школы 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, УставомМКОУ 

«Гимназия №17»г.Черкесска. 

Учебный план Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Гимназия №17»г.Черкесска на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

В соответствии с Уставом МКОУ «Гимназия №17»осуществляет 

образовательный процесс: 

• в условиях 5-дневной учебной недели в 5-9 классах. 

 Продолжительность учебного года 

- 5-8 классы - 34 учебные недели; 

- 9 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период); 

 Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

 Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых в 5-9 классах выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования МКОУ «Гимназия №17» г.Черкесска в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная 

нагрузка, часов 

29 30 32 33 33 



 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов не более 7 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов не более 8 уроков. 

 Расписание звонков и перемен 

Продолжительность урока в V-IX классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями - 

10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

внеурочной деятельности. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 

40 минут после последнего урока.  

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две 

смены. 

 

Расписание звонков в основной школе 

 
№ урока 1 смена 2 смена 

1 8.00 - 8.40 12.25 – 13.05 

2 8.55 - 9.35 13.20 – 14.00 

3 9.50 - 10.30 14.15 – 14.55 

4 10.45 -11.25 15.10 – 15.50 

5  16.00 – 16.40 

Перерыв для дезинфекции помещений с 11.25 до 12.25 (60 мин.) 

 

Требования к объёму домашних заданий. 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

• в 5-х классах - до 2 астрономических часов 

• в 6-8-х классах - до 2,5 астрономических часов 

• в 9-х классах - до 3,5 астрономических часов. 

1.4. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 



Учебный план ООП основного общего образования состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС 

основного общего образования к содержанию образования на уровне основного 

общего образования. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Количество учебных 

занятий за 5 лет составляет 5542 часа.  

Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение следующих целей:  

 создание условий для достижения учащимися предметных 

образовательных результатов и развитие опыта их использования в  

учебно-познавательной деятельности;  

 развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры 

учебной деятельности; 

 воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся; 

 формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, в т. ч. формирование универсальных 

учебных действий (далее — УУД) учащихся и создание условий для 

освоения ими метапредметных понятий и терминов;  

 развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков 

работы с информацией; 

 становление у учащихся опыта смыслового чтения; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся; привитие им элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, 

возможностями и склонностям. 

Предмет «Математика» в 7-8-х классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение занятий по предметной области  ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 



Третий час физической культуры проводится в рамках внеурочной 

деятельности. (Согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81. 

допускается организовывать занятия физической культурой в рамках 

внеурочной деятельности учащихся. 

Пункт 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 получил следующую формулировку: "Для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять занятия 

физической культурой другими предметами не допускается". <…>) 

В связи с тем, что 1 час физкультуры был перенесён во внеурочную 

деятельность, то за счёт, высвободившегося часа увеличилось количество часов 

в предметных областях математика и информатика, общественно-научные 

предметы.  
 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования): увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной, 

спортивной и иной деятельности обучающихся. Количество учебных занятий за 

5 лет составляет 306 часов 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов 

«Родной язык» и «Родная литература» в 5-9 классах. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)» (5-9 классы), «Иностранный язык (французский)» (5-9 классы), 

«Информатика и ИКТ» (8-9 классы), «Компьютерные технологии» (7-8 классы) 



осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 

человек и более). 

При проведении учебных занятий по предметам «Технология» (5-8 классы) 

деление проводится по гендерному типу. 
 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании Положения МКОУ «Гимназия №17»г.Черкесска «О  формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» промежуточная аттестация (годовая) учащихся 5-9-х 

классов проводится по графику по каждому учебному предмету с учетом его 

специфики в следующих формах: 

  - письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое с учетом специфики учебного предмета; 

 - устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики 

учебного предмета; 

 - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном 

журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по которым она проводилась. Отметки 

за промежуточную аттестацию выставляются в электронный журнал в 

отдельном столбце. 

 Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при 

проведении годовой промежуточной аттестации выставляется учителем с учетом 

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

годовой промежуточной аттестации. 

 

 

2. Недельный учебный план 

 основного общего образования 

МКОУ «Гимназия №17» на 2020-2021 уч. год 
Недельный учебный план МКОУ «Гимназия №17»г.Черкесска 

для V-IX классов  
2020/2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные  
предметы 

классы   
 

Количество часов в неделю Всего  

 
V VI VII VIII IX 

 

Русский язык и 
литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 



Родной язык и родная 
 литература  

Родной язык  2 2 2 2 2 10 

Родная литература  1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика  Математика  5 5    5 10 

Алгебра    3 3  9 

Геометрия    2 2  6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история  

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные  
Предметы  

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное  
искусство  

1 1  1   3 

Технология  Технология  2 1 2 1  7 

Физическая культура    
и основы безопасности 
 жизнедеятельности   

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

   1 1 2 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

 

 Итого: 
 

29 
 

30 
 

32 
 

33 
 

33 
 

157 

Часть, формируемая  
участниками образовательных 
отношений при пятидневной 
 учебной неделе 

 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая  
недельная нагрузка при  
пятидневной учебной неделе 

 29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 

Внеурочная     деятельность 10 10 10 10 10 10 



 

  



 

Учебные 

 

предметы 

                                                                                                              

 

              классы 

 

Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Литература Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольное 

изложение 

Родная 

литература 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован- 

Ный зачет 

Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Математика Контрольная 

(комбин.) 

работа 

Контрольная 

(комбин.) 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

История России. 

Всеобщая история 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Обществознание Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

География Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговой 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Биология Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

- 

Изобразительное 

искусство 

Интегрирован-

ный зачет) 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

- - 

Технология Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

- 

ОБЖ - - - Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Физическая 

культура 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Риторика - - - Интегрирован-

ный зачет 

- 

ОДНКНР зачет - - - - 

МХК зачет - - зачет - 

Реальная зачет зачет зачет зачет - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

Экология  зачет зачет зачет зачет - 

Второй ин.яз Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование- 

- 

Компьютерные 

технологии 

- - Интегрирован-
ный зачет 

Интегрирован-
ный зачет 

- 

Культура речи зачет - - зачет  

Практикм по 

математике 

- - - - Интегрирован- 

ный зачет 



           

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования  
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3. Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования  

 МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска 

на 2020-2021учебный год 

1.1 Учебный план 

 Учебный план - 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. 

 Учебный план среднего общего образования МКОУ «Гимназия №17» 

г.Черкесска предусматривает   2-х-летний нормативный  срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время по классам, учебным 

предметам и определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план МКОУ «Гимназия №17».Черкесска для10- 11-х классов реализует 

модель профильного обучения. 

 

 1.2 Нормативная база: 

В целях организации работы МКОУ «Гимназия №17»  г.Черкесска при разработке 

учебного плана на 2020-2021учебный год были использованы следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от  30.12.2001 №  197-ФЗ; 

 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее - ФБУП-

2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для Vl-Xl (XII) 

классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 



 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2017 г. № 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” 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» от 7 июня 2017 г. № 506 о введении с 1 

сентября 2017 года в общеобразовательных организациях астрономии как 

отдельного учебного предмета 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г);  

 Письмом Министерства образования и науки КЧР от 8 мая 2018 г. №1945 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Карачаево-

Черкесской Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Уставом МКОУ «Гимназия №17» 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  в МКОУ «Гимназия 

№17» 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования в МКОУ 

«Гимназия №17»Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

учащимися образовательных    программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Организация учебного процесса  

МКОУ «Гимназия №17» г.Черкесска 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования школы устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МКОУ «Гимназия №17» г.Черкесска. 

Учебный план Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Гимназия №17» г.Черкесска на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В соответствии с Уставом МКОУ «Гимназия №17» осуществляет образовательный 

процесс: 

• в условиях 5-дневной 10-11классах 

 Продолжительность учебного года 

- 10 классы - 34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы); 

 11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

  Учебный год начинается 1 сентября 2019 года. 

 Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 10-11-х классах выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ. 

  Продолжительность учебной недели 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

среднего общего образования МКОУ «Гимназия №17» г.Черкесска не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней.   

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 



 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов не более 8 уроков. 

 Расписание звонков и перемен 

Продолжительность урока X -XI классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет 

от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями - 10 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.  

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены. 

 

Расписание звонков в средней школе 

 

             1 смена                                 2 смена 

    1.     8.00 - 8.40                           13.30 – 14.10 

    2.     8.50 – 9.30                          14.20 – 15.00 

    3.     9.50 – 10.30                        15.20 – 16.00 

    4.   10.40 – 11.20                        16.10 – 16.50 

    5.   11.30 – 12.10                        17.00 – 17.40 

    6.   12.20 – 13.00                        17.50 – 18.30 

 

Требования к объёму домашних заданий. 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

в 10-11-х классах - до 3,5 астрономических часов. 

 

 

1.4. Особенности учебного плана 
 

Учебный план МКОУ «Гимназия №17»г.Черкесска для 10-11 класса реализует 

модель профильного обучения, обеспечивающую дополнительную (углублённую) 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 34 34 



подготовку по предметам технологического, гуманитарного и естественно-научного 

профиля (математика, физика, информатика, история и обществознание, химия и 

биология). 

Основная задача третьей ступени образования – развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самоопределения личности. На 

данной ступени продолжают решаться задачи непрерывности образования. 

Учебный план состоит из четырех  компонентов  учебных предметов:  

 базовые общеобразовательные дисциплины; 

 профильные предметы; 

 элективные учебные предметы; 

 национально-региональные предметы. 

     Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое кадровое, 

методическое и материально – техническое обеспечение.  

Учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей, способствует повышению качества образования, создает необходимые 

условия для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих 

способностей учащихся.   

Базовые курсы не являются профилирующими; они предназначены для 

завершения образования учащихся в области базовых компетенций и являются 

преимущественно интегративными, обобщающими курсами с явно выраженной 

методологической составляющей. Содержание базовых курсов определяется 

стандартами базового образования для старшей ступени школы.  

На базовом уровне в 10-11-м классе изучаются следующие предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 

естествознание, ОБЖ, физическая культура. 

Профильные курсы предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки учащихся в данной области образования. 

Профильные курсы призваны обеспечить преемственность со следующей ступенью 

образования (среднего или высшего профессионального) в избранном направлении 



или области специализации. Содержание профильных курсов определяется 

стандартами профильного образования по данному учебному предмету. 

    Для изучения на профильном уровне выбраны предметы – русский язык, 

литература, история, обществознание, химия и биология.  

 Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета  «Родной 

язык» -1ч в неделю в 10 классе. 

 

    Деление классов на группы 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более). 

При проведении занятий по предмету «Физическая культура» осуществляется 

деление классов на две группы (по гендерному типу). 

 

    1.5. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании Положения МКОУ «Гимназия №17» «О формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» промежуточная аттестация (годовая) учащихся 10-11-х классов 

проводится по графику по каждому учебному предмету с учетом его специфики в 

следующих формах: 

 - письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного 

предмета; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики 

учебного предмета; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 



Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в 

виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по которым она проводилась. Отметки за промежуточную 

аттестацию выставляются в электронный журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при 

проведении годовой промежуточной аттестации выставляется учителем с учетом 

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

годовой промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Недельный учебный план среднего общего образования 

МКОУ «Гимназия №17»г. Черкесска на 2020-2021учебный год 

Учебный план 10 «А»  класса. 

Гуманитарный профиль. 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

В 

неделю 

За  

2 года 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 204 тестирова

ние 

Литература Б 3 204 сочинени

е 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 68 тестирован

ие 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 272 контроль

ная 

работа 

Информатика  Б 1 68 тестирова

ние 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 204 тестирован

ие 

Естественные науки Астрономия Б 0/1 34 тестирование 

Физика  Б 2 136 контрольная 

работа 
Химия Б 1 68 контрольная 

работа 
Биология Б 1 68 тестирова

ние 

Общественные науки История У 4 272 тестирова

ние 

Обществознание Б 2 136 тестирова

ние 

Право  У 2 136 тестирование 

География Б 1 68 зачёт 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 136 тестирова

ние 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 тестирование 

 Индивидуальный проект  1 68  Проект 

Предметы и курсы по выбору  

Практикум по математике ЭК 2 /1   102 тестирование 

ИТОГО       34/34 2312  

Внеурочная деятельность 10 
 

 

 
 

Учебный план 10 «Б»  класса. 

Гуманитарный профиль. 



Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

В 

неделю 

За  

2 года 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 204 тестиров

ание 

Литература Б 3(2+1д) 204 сочинени

е 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1(д) 68 тестирова

ние 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 280 контроль

ная 

работа 

Информатика  Б 1(д) 68 тестиров

ание 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3(2+1д) 204 тестирова

ние 

Естественные науки Астрономия Б 0/1 34 тестирование 

Физика  Б 2(1+1д) 136 контрольная 

работа 

Химия Б 1 68 контрольная 

работа 

Биология Б 1 68 тестиров

ание 

Общественные науки История У 4(2+2д) 280 тестиров

ание 

Обществознание Б 2(1+1д) 136 тестиров

ание 

Право У 2(д) 136 тестировани

е 
География Б 1(д) 68 зачёт 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2(1+1д) 136 тестиров

ание 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1(д) 68 тестировани

е 

 Индивидуальный проект  1(д) 68  Проект 

Предметы и курсы по выбору  
Практикум по математике ЭК 2(1+1д) 

/1 

  105 тестировани

е 

ИТОГО       34/34 2312  

Внеурочная деятельность 10 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 10 «В»  класса. 

Естественно-научный профиль. 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Формы 
промежуточной 

аттестации 

В неделю За 2 
года 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 68 тестирование 

Литература Б 3(2+1д) 204 сочинение 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1д 68 тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 420 контрольна

я работа 

Информатика Б 1(д) 68 тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3(2+1д) 204 тестирование 

Естественные науки Астрономия Б 
 

0/1 34 тестирование 

Физика Б 2(1+1д) 136 контрольная 

работа 
Химия У 3(2+1д) 204 контрольная 

работа 

Биология У 3(2+1д) 204 тестирование 

Общественные науки История ( Россия в мире) Б 2 (1+1д) 136 тестирование 

Обществознание(включая 
экономику и право) 

Б 2(1+1д) 136 тестирование 

География Б 1(д) 68 тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2(1+1д) 136 зачёт 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1(д) 68 тестирование 

 Индивидуальный проект ЭК 1(д) 68 Проект 

 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 
   

Практикум по русскому языку ЭК 2(1+1д)/1 68 тестирование 

ИТОГО    34 2312  

Внеурочная деятельность 10 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



       

Учебный план 11 «А»  класса. 

Естественно-научный профиль. 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Формы 
промежуточной 

аттестации 

В неделю За 2 
года 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 204 тестирование 

Литература Б 3 204 сочинение 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 1(д) 68 тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б 4 420 контрольная 
работа 

Информатика Б 1(д) 68 тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3(2+1д) 204 тестирование 

Естественные науки Астрономия Б 
 

1(д) 34 тестирование 

Физика Б 2(1+1д) 136 контрольная 

работа 
Химия У 3(2+1д) 204 контрольная 

работа 

Биология У 3(2+1д) 204 тестирование 

Общественные науки История ( Россия в мире) Б 2(1+1д) 136 тестирование 

Обществознание(включая 
экономику и право) 

Б 2(1+1д) 136 тестирование 

География Б 1(д) 68 тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2(1+1д) 136 зачёт 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1(д) 68 тестирование 

 Индивидуальный проект ЭК 1(д) 68 Проект 

 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 
   

Практикум по математике  ЭК 1(д) 34 тестирование 

ИТОГО    34 2312  

Внеурочная деятельность 10 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 11 «Б»  класса. 

Гуманитарный профиль. 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

В 

неделю 

За  

2 года 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 204 тестиров

ание 

Литература Б 3 204 сочинени

е 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б  1 68 тестирова

ние 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 272 контроль

ная 

работа 

Информатика  Б 1 68 тестиров

ание 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 204 тестирова

ние 

Естественные науки Астрономия Б  34 тестирование 

Физика  Б 2 136 контрольная 

работа 

Химия Б 1 68 контрольная 

работа 

Биология Б 1 68 тестиров

ание 

Общественные науки История У      4 272 тестиров

ание 

Обществознание Б 2 136 тестиров

ание 

Право У 2 136 тестировани

е 
География Б 1 68 зачёт 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 136 тестиров

ание 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 тестировани

е 

 Индивидуальный проект  1 68  Проект 

Предметы и курсы по выбору  
Практикум по математике ЭК 1   102 тестировани

е 

ИТОГО          34 2312  

Внеурочная деятельность 10 
 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 11 «В»  класса. 

Гуманитарный профиль. 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

В 

неделю 

За  

2 года 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 204 тестирова

ние 

Литература Б 3 204 сочинени

е 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б  1(д) 68 тестирован

ие 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 280 контроль

ная 

работа 

Информатика  Б 1 68 тестирова

ние 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3(2+1д) 204 тестирован

ие 

Естественные науки Астрономия Б 1(д) 34 тестирование 

Физика  Б 2(1+1д) 136 контрольная 

работа 

Химия Б 1 68 контрольная 

работа 

Биология Б 1 68 тестирова

ние 

Общественные науки История У      

4(2+2д) 
280 тестирова

ние 

Обществознание Б 2(2+2д) 136 тестирова

ние 

Право У 2(2+2д) 136 тестирование 

География Б 1(д) 68 зачёт 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2(1+1д) 136 тестирова

ние 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1(д) 68 тестирование 

 Индивидуальный проект     1(д) 68  Проект 

Предметы и курсы по выбору  

Практикум по математике ЭК    1(д)   105 тестирование 

ИТОГО       34/34 2380  

Внеурочная деятельность 10 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



 

       

Учебный план 11 «Г» класса. 

Универсальный профиль. 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 
В неделю За 2 года  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 68 тестирова

ние 

Литература Б 3 204 сочинени

е 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б  1 68 тестирован

ие 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 280 контрольн

ая работа 

Информатика  Б 1 68 тестирова

ние 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 408 тестирован

ие 

Естественные науки Астрономия Б 

 

1 34 тестирование 

    химия Б 1 68 контрольная 

работа 
биология Б 1 68 контрольная 

работа 
Физика Б 2 136 тестирова

ние 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 136 тестирова

ние 

Обществознание(включая экономику 

и право) 

Б 2 136 тестирова

ние 

география Б 1 68 тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 136 зачёт 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 тестирова

ние 

 Индивидуальный проект ЭК 1 68 тестирование 

Предметы по выбору из числа обязательных предметных областей    Проект 

Практикум по математике  ЭК 1 105 тестирование 
Практикум по русскому языку ЭК 2 136 тестирование 
Право ЭК 1 34 тестирование 

ИТОГО   34/34 2312  

Внеурочная деятельность 10 

 

 


