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Пояснительная записка к учебному плану                                                

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                            

Ново-Лакедемоновской средней общеобразовательной школы                                                            

на  2021-2022 учебный год 

 

Основные положения  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ново-

Лакедемоновской средней общеобразовательной школы, разработан на основе:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (далее – 

ФГОС среднего общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования” 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,  утвержденные 

Постановлением утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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", 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15";  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"  

  Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345»; 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке».  

 Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год, письмо 

письму минобразования Ростовской области от 31.05.2019г. № 24/4.1-7171  

 ООП ООО МБОУ Ново-Лакедемоновской СОШ (срок реализации на __ лет), утвержденная 

приказом №  от. (с изменениями и дополнениями: приказ №  от.; приказ от и т.д.); 

 Устав МБОУ Ново-Лакедемоновской СОШ. 

 

      Учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования 

(приложения № 2 - № 8 к настоящему приказу).  

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

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Режим работы в 1-11 классах по пятидневной учебной неделе, проводятся в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для 

обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 и более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов реализующих ФГОС ООО, 

составляет 35 учебных недель Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов 

(без учета государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных недель;  для 

обучающихся  10 классов - 35 учебных недель. По решению образовательных учреждений 

продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель. 

Продолжительность урока составляет  в 1 классе - 35 минут, во 2-4 классах  - 40 минут, в 5-9 

классах – 40 минут, продолжительность урока в 10-11 классах  40 минут.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день, с ноября - по 4 урока в день.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-9 

классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время проведения 

практических занятий), осуществляется деление классов на две группы: при наличии 20 и более 

человек, деление классов на две группы осуществляется при проведении занятий по физической 

культуре (юноши, девушки) на уровне среднего общего образования (10-11 классы).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения), является вариативной частью учебного плана и используется по решению 

образовательного учреждения с учетом направленности основной образовательной программы 



образовательного учреждения и может использоваться для углубленного изучения учебных 

предметов обязательной (инвариантной) части, для введения новых учебных предметов, 

элективных курсов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, 

проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации проектной деятельности, 

обучения по индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы 

обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

При наличии необходимых условий образовательное учреждение вправе разрабатывать 

индивидуальные учебные планы для группы или для отдельных обучающихся. Структура и 

содержание индивидуального учебного плана должны соответствовать  общим требованиям к 

составлению  учебного плана образовательного учреждения. 

При реализации учебного плана МБОУ Ново-Лакедемоновской СОШ используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и 

часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального и основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников образовательных 

отношений. 

Образовательные учреждения вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  При 5-дневной учебной 

неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в 

неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю, 

учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 3-4 классах 

составляет 0,5 часа в неделю по каждому предмету. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ 

(«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 



Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» с 

целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю на 

уровне начального общего образования. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в 1-4 классах составляет 1 час в неделю 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах 

– 23 часа в неделю,  что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, может включать учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (раздел 3, ФГОС 

НОО). 

 

Уровень основного общего образования  

Из трёх вариантов примерного недельного учебного плана для реализации ФГОС ООО и на основе 

приоритетов в содержании и организации образовательного процесса МБОУ Ново-

Лакедемоновская СОШ выбрала 1 вариант  - при 5-дневной учебной неделе. 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения в 5-6 классах учебный предмет «Литература» (3 ч в неделю – 

обязательная часть ФГОС ООО, 2 часа в неделю – федеральный компонент ФК ГОС). учебный 

предмет «Родной язык» и «Родная литература» в 8,9 классах составляет 0,5 часа в неделю по 

каждому предмету. Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два 

обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х классах. 

Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» в рамках ФГОС ООО изучение учебного 

предмета «Информатика» начинается с 7 класса (2 часа в неделю), 8-9 классах (1час в неделю) с 

целью совершенствования ИКТ-компетентности школьников для решения учебных задач.  

В связи с переходом на ФГОС ООО  учебные предметы «Биология» с 5-7 класс по 1 часу в неделю  

и «География» с 5,6 класса (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «География» в 7-9 классах изучается 2 часа в неделю, 

обязательный учебный предмет «Биология» в 8-9 классе – 2 часа в неделю. 

 

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в качестве 

федерального компонента с 6 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на 

интегративной основе. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  при 5-

дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю 5-9 кл. Обязательный учебный предмет 

«Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей образовательного 

учреждения. Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5-8 

классах, в 9 классе - 1 час в неделю ( черчение в рамках учебного предмета «Технология»). 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классе в объеме 1 

часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана.  

В 5-7 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет компонента образовательного учреждения. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство», «Музыка» изучается в 5-7 классах (1 час в 

неделю). 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) является 

продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне 

начального общего образования.  

Предметная область ОДНКНР «История Дона» изучается в 5 и 9 классе (1 час в неделю) как 

самостоятельный учебный предмет за счет компонента образовательного учреждения, включена в 

качестве модуля в рабочие программы учебного предмета обществознание 6-8 классов, реализована 

во внеурочной деятельности в 6-8 классах (1 час в неделю). 

 

Уровень среднего общего образования  

Учебный план для обучающихся в 10-11  классах обеспечивает введение в действие реализацию 

требований ФГОС среднего общего образования и реализацию универсального профиля обучения. 

Продолжительность учебного года - 35 недель для 10 класса и 34 недели для 11 класса (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 состоит из двух частей: обязательной части (обязательные предметы и элективные 

курсы по выбору школы) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные курсы по выбору обучающихся). 

                       Все предметы изучаются на базовом уровне. В учебный план включены следующие 

образовательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные 

науки», «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных 

областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (1ч в 

неделю), литература (3ч в неделю).  В 10 классе предметная область «Родной язык и литература» 

включает в себя учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», в 11 

классе учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская) составляет 0,5 

часа в неделю по каждому предмету. Изучение предметов данной области осуществляется в рамках 

реализации интегрированной 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 (3часа в нед). В 

образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2часа в нед), 

география (1час в нед), обществознание (2часа в нед).  В образовательную область «Математика и 



информатика» включены алгебра и начала математического анализа (3часа в нед), геометрия (2часа 

в нед), информатика (1час в нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2часа в нед), химию 

(1час в нед), биологию (1час в нед), астрономию ( 1час в нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3часа в нед) и ОБЖ (1час в нед).  

В учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1час в нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классе используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий для 

достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных 

стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена,   представлен следующими предметами: 

  В 10-м классе:  

- элективный курс по русскому языку –2 часа в неделю 

-  элективный курс по математике –1 час в неделю  

- элективный курс информационные технологии – 1 час в неделю 

- элективный курс по обществознанию –1 час в неделю 

- элективный курс по наукам естественного цикла – 1 час в неделю 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) для 

юношей. 

  В 11-м классе:  

- элективный курс по русскому языку –2 часа в неделю 

-  элективный курс по математике –1 час в неделю  

- элективный курс информационные технологии – 1 час в неделю 

- элективный курс по наукам естественного цикла – 1 час в неделю 

 

Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет состав федерального 

компонента учебного плана, реализующего профильный уровень образования. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется деление 

класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 20 и более человек.  

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все обязательные учебные 

предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  



Формы промежуточной аттестации 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

      Промежуточная аттестация в МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ подразделяется на текущую, 

включающую в себя тематическое и четвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы 

обучающихся, внеплановую аттестацию  и годовую аттестацию  по результатам за учебный год. 

Формы аттестации определяются на заседаниях методических объединений и утверждаются на 

педагогическом совете МБОУ Ново-Лакедемоновской СОШ. Промежуточная аттестация может 

проводиться устно и письменно. Устно - в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с 

сообщением по теме, защиты проекта. Письменно - в форме контрольной работы, диктанта, 

изложения, сочинения, теста. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

комплексной контрольной работы;                                                                                                    ---

итоговой контрольной работы;                                                                                                                    -

административной контрольной работы                                                                                                  -

письменных и устных экзаменов;                                                                                                               -

тестирования;                                                                                                                                                 -

защиты проекта.  

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.  

     Текущей аттестации подлежат обучающиеся 2 – 11 классов школы. Почетвертная (полугодовая) 

аттестация проводится в установленные сроки, определенные приказом директора МБОУ Ново-

Лакедемоновской СОШ, и включает в себя  оценивание результатов их учебы по четвертям или 

полугодиям.  

     Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях: 

для отдельных обучающихся  - на следующих основаниях: 

 - вынужденный отъезд учащегося,                                                                                                                      

-  самообразование, очно-заочная, заочная или семейная формы образования,                                              

- заявление родителей учащегося;  

для классов - на следующих основаниях:  

 - незапланированное изменение календарного учебного графика,                                                              

- экспертиза качества образования. 

     Итоговая отметка по учебному предмету, не выносимому на ГИА, выставляется учителем на 

основе отметок по результатам текущей аттестации и отметок за учебные четверти. 

     В 9, 11 классах промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой аттестации и 

включает в себя: 

 в 9-х классах - итоговые контрольные или тестовые работы по алгебре, геометрии и  

итоговое изложение с элементами сочинения по русскому языку; 



 11-х классах - итоговые контрольные или тестовые работы по алгебре и началам анализа, 

геометрии и итоговую работу по русскому языку и (или)  литературе (изложение, сочинение или 

тестовая работа). 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой.  

     К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки 

проектной деятельности приводится в соответствующем разделе в образовательной программе 

образовательного учреждения.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.  

 

 



Учебный план  

МБОУ Ново-Лакедемоновской  СОШ  

на 2021-2022 учебный год 

начальное общее образование (I-IV классы) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I 

 класс 

II 

класс 

III        

    класс 

IV  

класс 

 

Русский язык и  

литературное  

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4  4  18 

Литературное чтение 4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

 

Родной язык 0*  0*   0,5  0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

0*  0*   0,5  0,5 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык -  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3  3  3  12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

0*  предмет реализуется в рамках предмета «Русский язык» и «Литература» 

                                                                  

                                                                      

  



Учебный план 

МБОУ Ново-Лакедемоновской  СОШ  

на 2021-2022 учебный год 

основное  общее образование (V-IX классы) 

 

Предметные    

области 

Учебные  

предметы                              

                        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 

(русский) 

0*  0*  0*   0,5  0,5 1 

Родная 

литература 

(русская) 

0*  0*  0*   0,5  0,5 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3  3  3  3  3  15 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        10 

Алгебра     3  3  3  9 

Геометрия     2  2  2  6 

Информатика и 

ИКТ 

    1 1 1  1  4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2  2  2  2  2  10 

Обществознание 
 (включая экономику и 

право) 

  1  1  1  1  4 

География 1  1  2  2  2  8 

ОДНКНР История Дона  1        1 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7 

Химия       2  2  4 

Биология 1  1  1  2  2  7 

Искусство Музыка 1  1  1  1    4 

ИЗО 1  1  1      3 

Технология Технология 2  2  2  2  1  9 

 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 1  1  1 1  1  5 

Физическая 

культура 

2  2  2  2  2  10 

ИТОГО: 26  28  29  31  31   

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная  неделя) 

2 1 2 1 2 8 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

28 29 31 32 33 153 

0*  предмет реализуется в рамках предмета «Русский язык» и «Литература» 

 

  



Учебный план 

МБОУ Ново-Лакедемоновской  СОШ 

на 2021-2022 учебный год 

среднее (полное)  общее образование 

 

 

Предметные    

области 

 Количество часов в неделю 

Учебные предметы  

X XI Всего 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык 0 0,5 0,5 

Родная литература 0 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественные 

науки 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Естественные науки Физика 2 3 5 

Астрономия 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая 

культура, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

  28 29 57 

 

Элективные курсы 

по выбору школы 

Практикум по русскому языку 2 2 4 

Практикум по математике 1 1 2 

Информационные технологии 1 1 2 

 

Элективные курсы 

по выбору учащихся 

Практикум по 

обществознанию 

1  1 

Практикум по наукам 

естественного цикла 

1 1 2 

    

Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка 

при  

5-дневной учебной неделе 

34 34 68 

 

0*  предмет реализуется в рамках предмета «Русский язык» и «Литература» 
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