
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ФГОС 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной 

школы № 34 города Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    г. Ставрополь, 2021 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план НОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 

города Ставрополя разработан в соответствии со следующими документами: 

− федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− федеральный закон РФ от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», далее - ФГОС 

начального общего образования (для 1-4 классов); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Фед

ерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

− приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. № 1060  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

− приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 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 Минобрнауки РФ от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373»; 

− приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Министерством  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 просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− приказ Министерства просвещения РФ  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, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254»  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

− Утвержденные санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для 

человека факторов среды обитания» утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2;  

− 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»; 

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

методических рекомендациях»  (вместе с "Методическими рекомендациями 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России") 

− федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимального оснащения учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 04  октября 2011 г. № 986);   

− Письмом Минобрнауки Россииот 08.10.20010г. №ИК- 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»;  

− Письмом 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 



− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 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»). 

− Положением о языках образования (обучения) и об изучении «Родного 

языка», «Литературного чтения на родном  языке» и «Родной литературы»», 

утвержденным приказом № 176-ОД от 30 мая 2019 года. 

− Уставом МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя;   

− Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 34               

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 учебной 

нагрузки обучающихся. 

1.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями 

ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя, сформулированными в уставе. 

1.2. Уровень НОО в МБОУ СОШ № 34 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;       

во 2-4-х классах – 23 часа; 

− Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – 

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

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий:  

во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч. 

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

обучающихся, без домашних заданий. 

1.5. Учебный план включает две части: 

− обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

− формируемую участниками образовательных отношений (включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику ОУ). 

2. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 34 

2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в 

МБОУ СОШ № 34 реализуется средствами образовательной системы: 1-3 

классы – «Школа России»; 4А, 4Б - «Планета знаний»; 4В, 4Г – «Школа 

России»; 4Д, 4Е - «Перспективная начальная школа»,  принадлежащих к 

завершенным предметным линиям. 

2.2. Особенности учебного плана ОУ в обязательной части: 

− С целью формирования первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 



способностей к творческой деятельности отводится 4 час в неделю на 

изучение предмета «Русский язык» и 4 часа в 1-3-х классах и 3 часа в 4 

классе на изучение предмета «Литературное чтение». 

− 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 (англ.). 

− 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». 

− В 3, 4-х классах «Информатика» является модулем предмета 

«Математика».  

− 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 на предмет «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, на изучение 

отводится 2 часа в неделю. 

− С целью развития способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру отводится 1 час в неделю на изучение 

предмета «Музыка» и 1 час на изучение предмета «Изобразительное 

искусство». 

− С целью формирования у младших школьников опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково- аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности отводится 1 час в неделю на изучение 

предмета «Технология». 



2.3. В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО учебным планом ОУ предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- на предмет «Родной язык (русский)» в 1 - 4 классах добавлено 0,5 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

- на предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1 - 4 

классах добавлено 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

2.4. Модуль «Казачество» реализуется в 1-ом классе на предмете 

«Литературное чтение», во 2-ом классе на предметах: «Окружающий мир» и 

ИЗО, в 3-ем классе на предметах: «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО», в 

4-ом классе на предметах: «ОРКСЭ» и «Окружающий мир». 

2.5.  Основы финансовой грамотности  включены в качестве модуля в 

рабочие программы предметов: окружающий мир, математика и технология.  

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

занятий по иностранному языку. 

3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется 

Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ     

№ 34 г. Ставрополя, утвержденным приказом № 137-ОД от 26 августа 2021 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план для 1-4 классов 

Предметные 

области 

Учебный 

предмет 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего  Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Обязательная часть  

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 540 Диктант с 

грамматическим 

заданием. ВПР  

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 506 Тестирование. 
Комплексная 

работа. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 Учебный проект 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 67 Учебный проект 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.) 

- 2/68 2/68 2/68 204 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4/132 4/136 4/136 4/136 540 Контрольная 

работа. ВПР. 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 270 Тестирование. 

ВПР 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной  

культуры и 

светской этики 

- - - 1/34 34 Учебный проект 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 Тематический 

проект 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 Отчетный 

концерт 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 Тематический 

проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 Контрольные 

нормативы 

Максимальная 

нагрузка при 

 5-ти дневной  

учебной  неделе 

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

                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-9 классов в соответствии с ФГОС   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной 

школы № 34 города Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    г. Ставрополь, 2021г. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план для 5-9  классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 34 

города Ставрополя разработан в соответствии со следующими документами: 

− федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012, № 273-ФЗ; 

− федеральный закон РФ от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

− приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г.      

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− приказ Министерства просвещения РФ  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, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254»  

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

− Утвержденные санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для 

человека факторов среды обитания» утвержденный Постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2;  

− 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, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

− 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 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; 

− письмом 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 Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях» 

− 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»;  

− 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»; 

− Конвенция о правах ребенка;  

− Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

− Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14);  

− Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

− Приказ  Госкомспорта СССР от 09.04.1987 № 228 «О введении в 

действие Положения о детско-юношеской спортивной школе, 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, 

специализированных классах по видам спорта» (вместе с «Положением о 

специализированных классах по видам спорта с продленным днем обучения 

и с углубленным учебно-тренировочным процессом в общеобразовательных 

школах»);  

− Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 

− Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» (далее - ФГТ); 

− Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

− Закон Ставропольского края от 30.07.2013 №72-кз «Об 

образовании»;  

− Закон Ставропольского края от 23.06.2016 № 59-кз «О 

физической культуре и спорте в Ставропольском крае»;  

− Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

их приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Ставропольского края и муниципальные образовательные организации 

Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения, утвержденный постановлением Правительства 

Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п; 

− Протокол краевого совещания с руководителями органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края от 12 января 2018 г. № 1, утвержденного заместителем 

Правительства Ставропольского края. 

-  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 «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»). 

− Положение о языках образования (обучения) и об изучении 

«Родного языка», «Литературного чтения на родном  языке» и «Родной 

литературы»», утвержденным приказом № 176-ОД от 30 мая 2019 года. 

− Письмо министерства образования Ставропольского края  от    

09.07.2021года № 01-23/9384 «Об изучении учебного курса  «История 

Ставрополья»; 

− Письмо комитета образования администрации города Ставрополя от 

12.07.2021 № 10/7-26-4344 «Об изучении учебного курса  «История 

Ставрополья»;  

− Устав МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя;   

− Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план составлен из расчёта пятидневной рабочей недели для    

5-8 классов и шестидневной рабочей недели для 9 классов. Срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов – 

5 лет; продолжительность учебного года - 35 учебных недель.  

Недельная и годовая нагрузка в 5-9-х классах: 

 

Класс Недельная нагрузка Годовая нагрузка 

5 29 1015 

6 30 1050 

7 32 1120 

8 33 1155 

9 36 1260 

 Итого: 5600 

 

Учебным планом предусмотрены осенние, зимние, февральские и 

весенние каникулы. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 5 классах - 2 часа в день, в 6-8 классах - 2,5 часа в день, 9 классах – 

3,5 часа в день. 

Учебным планом предусмотрено деление учащихся 5 – 9 классов на 

группы  при изучении следующих предметов: иностранный язык (англ.) (если 

в классе более 24 человек), информатика (если в классе более 24 человек), 

технология (группа мальчиков и группа девочек). 

 

Специфика части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В 5-х  классах  3 часа распределены следующим образом: 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «Родной язык (русский)»;  

- 0,5 часа на изучение предмета «Родная литература (русская)»; 

- 1 час отведен на изучение предмета ОДНКНР; 

 - 0,5 часа отведено на изучение предмета «История Ставрополья»; 

- на предмет «Второй иностранный язык (нем.)» отведено 0,5 часа в 

неделю без деления на группы, данное решение связано с кадровыми и 

техническими возможностями образовательной организации. 

В 6-х классах 2 часа распределены следующим образом: 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «Родной язык (русский)»; 

- 0,5 часа на изучение предмета «Родная литература (русская)»; 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(нем.)», без деления обучающихся на группы; 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «История Ставрополья». 

В 7-х классах 3 часа распределены следующим образом: 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «Родной язык (русский)»;  

- 0,5 часа на изучение предмета «Родная литература (русская)»; 



- 0,5 часа отведено на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(нем.)», без деления обучающихся на группы; 

- 0,5 часа отведено на элективный курс: «Введение в химию». Данное 

решение связано с тем, что в школе традиционно в старшем звене 

преподается химия на профильном уровне. Курс «Введение в химию» 

позволяет сформировать у обучающихся интерес к предмету «Химия», а 

также подготовить их к изучению сложного учебного материала; 

- 1 час отведен на изучение предмета «История Ставрополья». 

В 8-х классах 2 часа распределены следующим образом: 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «Родной язык (русский)»;  

- 0,5 часа на изучение предмета «Родная литература (русская)»; 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(нем.)», без деления обучающихся на группы; 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «История Ставрополья». 

В 9-х классах 3 часа распределены следующим образом: 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «Родной язык (русский)»; 

- 0,5 часа на изучение предмета «Родная литература (русская)»; 

- 1 час отведен на изучение предмета «Второй иностранный язык (нем.),  

с делением обучающихся на группы; 

- 0,5 часа отведено на изучение предмета «История Ставрополья»; 

- 0,5 часа отведено на элективный курс: «Решение задач повышенного 

уровня сложности по химии». Данное решение связано с тем, что в школе 

традиционно в старшем звене преподается химия на профильном уровне. 

Курс  позволяет сформировать у обучающихся интерес к предмету «Химия», 

а также углубить их знания при изучении учебного материала. 

Предметная область ОДНКНР. 

В 5-х классах 1 час отведен на изучение предмета ОДНКНР. 

В 6-х классах предметная область ОДНКНР  включена в качестве 
модуля в рабочие программы предметов история и литература.  

В 7-х классах предметная область ОДНКНР  включена в качестве 
модуля в рабочие программы предметов история и литература.  

В 8-х классах предметная область ОДНКНР  включена в качестве 
модуля в рабочие программы предметов история, литература география и 

музыка.  

В 9-х классах предметная область ОДНКНР  включена в качестве 
модуля в рабочие программы предметов история, литература, география и 

родной язык.  

 

При пятидневной рабочей недели для 5-8 – х классов третий час 

физической культуры предусмотрен во внеурочной деятельности: в виде 

посещения кружков, секций и т.д. 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

В 5-9 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за 

четверть, годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя, утвержденным 

приказом № 137-ОД от 26 августа 2021 года. 

 
Учебный предмет 5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

Проект Проект Проект Проект Проект 

Родная литература 

(русская) 

Проект Проект Проект Проект Проект 

Иностранный 

язык (анг.) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Второй 

иностранный язык 

(нем.) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика   Тестирование Тестирование Тестирование 

История России. 

Всеобщая история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

История 

Ставрополья 

Проект Проект Проект Проект Проект 

Обществознание  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

ОДНКНР Проект     

Физика   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Проект Проект Проект Проект  

Изобразительное 

искусство 

Проект Проект Проект   

Технология Проект Проект Проект Проект  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 



УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 
5-8 классы (пятидневная учебная неделя)  
9 классы (шестидневная учебная неделя)  

на 2021/2022  учебный год  
 

Предметные 
области 

Учебный предмет 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

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

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная литература 

(русская) 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 

Второй 

иностранный язык 

(нем.) 

0,5/17 0,5/18 0,5/18 0,5/17 1/35 

Математика и 
информатика  

Математика 5/175 5/175    

Алгебра 

 

  3/105 3/105 3/105 

Геометрия   2/70 2/70 2/70 

Информатика   1/35 1/35 1/35 
Общественно-
научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/35 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 

ОДНКНР ОДНКНР 1/35     

Естественно-
научные предметы 

Физика   2/70 2/70 3/105 

Химия    2/70 2/70 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35   

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 

Физическая 
культура  и ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/35 1/35 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 

 Итого 28,5/997,5 29,5/1032,5 30,5/1067,5 32,5/1137,5 35/1225 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

История Ставрополья. 0,5/18 0,5/17 1/35 0,5/18 0,5/17 

Элективный курс. Введение в химию.   0,5/17   

Элективный курс. Решение задач 

повышенного уровня сложности по химии. 
    0,5/18 

Итого 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 36/1260 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11-х классов в соответствии с ФГОС 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной 

школы № 34 города Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2021 г. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план  -  нормативный правовой  акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов, курсов и общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, отводимой  на их 

освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам 

и учебным годам, обеспечивает реализацию образовательных программ¸ 

гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования. 

При составлении учебного плана 10-11 класса ФГОС СОО на         

2021-2022 учебный год в качестве нормативно-правовой основы 

использованы документы: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г.    

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

5. 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» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  17  мая 

2012 года № 413»;  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17  мая 2012 

года № 413»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

10. Приказ Министерства просвещения РФ  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, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254»  

11. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года        

№ 2/16-з); 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

13. Утвержденные санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для 

человека факторов среды обитания» утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2;  

14. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

15. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

16. 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»); 

17. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации 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»; 

18. Письмо министерства образования Ставропольского края  от    

09.07.2021года № 01-23/9384 «Об изучении учебного курса  «История 

Ставрополья»; 



19. Письмо комитета образования администрации города Ставрополя от 

12.07.2021 № 10/7-26-4344 «Об изучении учебного курса  «История 

Ставрополья»;  

20. Устав МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя 

21. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 34 г. Ставрополя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов – 2 года; продолжительность учебного года - 35 

учебных недель  (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

В 10-11 классах -  шестидневная учебная неделя. 

Недельная и годовая нагрузка в 10-11-х классах: 

 

Класс Недельная нагрузка Годовая нагрузка 

10 37 1295 

11 37 1295 

 

Учебным планом предусмотрены осенние, зимние, февральские и 

весенние каникулы. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах) 3,5 часа в день. 

В 10-11 классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий: по иностранному языку (англ.), информатике, индивидуальному 

проекту, физической культуре (мальчики/девочки). 

Учебный план школы предусматривает профильные классы:  

10А, 11А – естественно – научный профиль, 10Б, 10В, 11Б – 

универсальный профиль. 

В 10А, 11А классах реализуются в обязательной части на базовом 

уровне предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык (англ.)», «История», «Физика», «Астрономия» (только в 

10 классе), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Индивидуальный проект». 

На  углубленном уровне выбраны предметы: «Математика», «Химия» и 

«Биология».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

в себя предметы: «Информатика» - 1 час, «Обществознание» - 2 часа, 

«География» - 1 час, «История Ставрополья» - 1 час; элективные курсы- 

«Решение задач повышенного уровня сложности по химии» - 2 часа, «Клетки 

и ткани» - 1 час в 10 классе. 

В 10Б, 10В, 11Б классах реализуются в обязательной части на базовом 

уровне предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык (англ.)», «История», «Обществознание», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Индивидуальный проект». 

На углубленном уровне выбраны предметы: «Математика», 

«Экономика» и «Право».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

в себя предметы: «География» - 1 час, «Информатика» - 2 часа; «Физика» – 2 

часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, «История Ставрополья» - 1 час. 



Факультативы: «Финансовая грамотность» - 1 час и «Психология успеха» - 1 

час в 11 классе. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Для реализации индивидуального проекта учащимся 10-11 классов в 

учебных планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 35 часов, при 

организации занятий допускается деление на группы. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в целях 

повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения обучающимися государственного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года. 

Периодами промежуточной аттестации являются полугодия. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, Положением  о порядке выставления текущих, четвертных, 

полугодовых, годовых и итоговых отметок в МБОУ СОШ № 34 г. 

Ставрополя, утвержденным приказом № 137-ОД от 26 августа 2021 года. 

Основные формы промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет, 

контрольные нормативы, реферат, проектная работа, тестирование, 

сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 - 11 класса естественно-научного профиля (10А, 11А) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уров

ень 

Количество часов в 

неделю/год 

Всего 

часов за 

10-11 

класс 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

10А 

2021-2022 

11А 

2021-2022 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/35 2/70 Контрольная 

работа 

Литература Б 3/105 3/105 6/210 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1/35 1/35 2/70 Проект 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

Б 3/105 3/105 6/210 Тестирование  

Общественные 

науки 

История  Б 2/70 2/70 4/140 Тестирование  

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210 6/210 12/420 Контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Химия  У 3/105 3/105 6/210 Тестирование  

Биология У 3/105 3/105 6/210 Тестирование  

Физика Б 2/70 2/70 4/140 Контрольная 

работа 

Астрономия Б 1/35  1/35 Контрольная 

работа 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура  

Б 3/105 3/105 6/210 Контрольные 

нормативы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 2/70 Тестирование  

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35 1/35 2/70 Проект 

ИТОГО:   30/1050 29/1015 59/2065  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1/35 1/35 2/70 Тестирование 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2/70 2/70 4/140 Тестирование  

География Б 1/35 1/35 2/70 Тестирование  

 История 

Ставрополья 

Б 1/35 1/35 2/70 Проект 

 Решение задач 

повышенного 

уровня сложности 

по химии 

ЭК 2/70 2/70 4/140  

 Клетки и ткани ЭК  1/35 1/35  

ИТОГО:   7/245 8/280 15/525  

ИТОГО:   37/1295 37/1295 74/2590  

 

 

 



Учебный план 10 - 11 класса универсального профиля, 10Б, 10В, 11Б 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уров

ень 

Количество часов в 

неделю/год 

Всего 

часов за 

10-11 

класс 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

10Б, 10В 

2021-2022 

11Б 

2021-2022 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/35 2/70 Контрольная 

работа 

Литература Б 3/105 3/105 6/210 Сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1/35 1/35 2/70 Проект 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

Б 3/105 3/105 6/210 Тестирование 

Общественные 

науки 

История  Б 2/70 2/70 4/140 Тестирование 

Обществознание Б 2/70 2/70 4/140 Тестирование 

Экономика У 2/70 2/70 4/140 Тестирование 

Право У 2/70 2/70 4/140 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210 6/210 12/420 Контрольная 

работа 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1/35  1/35 Контрольная 

работа 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура  

Б 3/105 3/105 6/210 Контрольные 

нормативы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 2/70 Тестирование  

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/35 1/35 2/70 Проект  

ИТОГО:   28/980 27/945 55/1925  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

География Б 1/35 1/35 2/70 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2/70 2/70 4/140 Тестирование 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2/70 2/70 4/140 Контрольная 

работа 

Химия Б 1/35 1/35 2/70 Тестирование 

Биология Б 1/35 1/35 2/70 Тестирование 

 История Ставрополья Б 1/35 1/35 2/70 Проект 

 Финансовая 

грамотность 

ФК 1/35 1/35 2/70  

 Психология успеха ФК  1/35 1/35  

ИТОГО:   9/315 10/350 19/665  

ИТОГО:   37/1295 37/1295 74/2590  

  


