


Пояснительная записка к недельному учебному плану  

МБОУ Марьевской сош имени воина-афганца Н. П. Лапшичева  

на 2021-2022 учебный год  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-

афганца Николая Павловича Лапшичева, реализующего основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Марьевской средней общеобразовательной школы имени воина-

афганца Николая Павловича Лапшичева на 2021-2022  учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования (далее - 

ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО). 

 

 В 2021-2022 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования во всех общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Ростовской области, на уровне 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Учебный план общеобразовательной организации должен предусматривать 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурных. 

При наличии необходимых условий общеобразовательные организации вправе 

разрабатывать индивидуальные учебные планы для группы или отдельных 

обучающихся. 

 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе федеральных нормативных правовых документов (приложение №1).  

 

Уровень начального общего образования 

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года 

не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Для начального уровня общего образования недельный учебный  план 

осуществляется при 5-дневной учебной неделе (приложение № 2). 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение».  



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.  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам: 3 и 4 «Родной язык» по 0,5 часа и «Литературное 

чтение на родном языке» по 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования.  

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 

часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 

классах. Один модуль ОРКСЭ  «Основы православной культуры» реализуется 

согласно выбору родителей обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные 

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

          Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часа в неделю. Заменять учебные занятия физической культурой другими 

предметами не допускается. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

 

 

 



Уровень основного общего образования 

 

В 2019-2020 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах. 

 В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Для реализации ФГОС ООО на уровне основного общего образования, взят 

недельный  учебный план при 5-дневной учебной неделе (приложение № 3).  

        Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». С целью 

выполнения в полном объеме федерального компонента базисного учебного плана 

без нарушения структуры учебного плана «Русский язык» в 8 классе дополнен 1 

часом  за счет части формируемой участниками образовательных отношений. 

        Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам: 9 – 0,5 часа, 7 по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература». 

Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в 

связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной 

программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная 

литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

включая учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в 

аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      

в пределах возможностей школы по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования.  

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает 

обязательные учебные предметы «Иностранный язык» 5-9 классы по 3 часа в 

неделю. 
Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план, 
как обязательная предметная область. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5, 6,9  классах по 1 часу. Несмотря на 

то, что разделом 3.1. ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему 

образованию протокол от 08.04.2015№ 1/15 в редакции протокола от 04.02.2020 

№1/20 установлено изучение предметной области ОДНКНР  в рамках 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся, а 

также за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, и при 

изучении учебных предметов других предметных областей по выбору 

общеобразовательной организации, рекомендуется включить изучение ОДНКНР в 



учебный план. с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов 

за 2 учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся 

итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании.  

В обязательную  предметную область «Математика и информатика» 

включены обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» 

(7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных  учебных предметов «История России, Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). С целью выполнения в полном объеме 

федерального компонента базисного учебного плана без нарушения структуры 

учебного плана курс «Биология» в 5 классе дополнен 1 часом  за счет части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные 

учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 

классы). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный 

учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 

предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 

часов в неделю при 5-дневной учебной неделе, включая использование 

интегративных и модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 

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

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся, в 

связи с этим  в 5-9  классах учебный предмет «Физическая культура»  (1 час) 

реализуется во внеурочной деятельности. Заменять учебные занятия физической 

культурой другими предметами не допускается.  
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю, а в 5-7 классах (по 1 часу) 

реализуется во внеурочной деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6,8 классах – 1 час в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 

5 классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 

31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

 

 

 



                                              

Уровень среднего общего образования. 

 

В 2020-2021 учебном году в школе вводится ФГОС СОО в 10 классе 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). (приложение №4). 

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

общеобразовательной организации.  

 

Обязательные для изучения в 10 классе предметные области 

Русский язык и литература, Родной язык и родная литература; 

Иностранный язык (английский), Общественные науки (История, География, 

Обществознание (включая Экономику и Право); Математика и информатика 

(Алгебра и начало математического анализа, Геометрия, Информатика); 

Естественные науки (Физика, Астрономия, Химия, Биология, 

Естествознание); Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности; Индивидуальный проект. 

 

Таким образом, в 10 классе  будут изучаться следующие учебные предметы: 

«Русский язык»- 3 часа (из них 2 час по выбору ОО для усиления базового уровня в 

связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по данному предмету), 

«Литература» - 3 часа,  «Родной русский язык»- 0.5 часа (по выбору ОО в целях 

удовлетворения потребности учеников в изучении родного языка как инструмента 



познания, национальной культуры и самореализации в ней, развитие 

познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре.)  

«Родная литература» - 0,5 часа (по выбору ОО в целях воспитания ценностного 

отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурноязыковое поле своего народа, с целью  приобщения к литературному 

наследию своего народа, а также  с целью формирования причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа), «Иностранный 

язык» - 3 часа (английский), «История» - 2 часа, «География» - 1 час, 

«Обществознание» (включая Экономику и Право) - 2 часа, предмет «Математика» 

включает в себя обязательные учебные предметы  «Алгебра и начала 

математического анализа» - 3 часа (1 час по выбору ОО для усиления базового 

уровня в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по данному 

предмету), «Геометрия» - 2 часа, «Информатика» - 1 час, предмет «Естествознание», 

в связи с отсутствием учителя разбит на три предмета  «Физика» - 3 часа, (1 час взят 

из предмета «Естествознание»), «Астрономия»- 1час, «Химия» - 1 часа, «Биология» 

- 2 часа(1 час взят из предмета «Естествознание»), «Физическая культура» - 3 часа, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

 
В 10 классе  1 час выделен на индивидуальный проект и   1 час на элективный 

курс (избираемый в обязательном порядке)  
 

Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 10 классе составляет 34 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 



Приложение № 1 

 

Список нормативных правовых документов, используемых при организации 

учебного процесса в общеобразовательных организациях  

в 2021-2022 учебном году  

-"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

Законы:  

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);  

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы:  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления:  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81).  

- - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.03.20 

№ 62900 о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

 

Приказы:  

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 



программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 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»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644);  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего  

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);  

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015 № 387);  

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  

- приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629«О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  



- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования";  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 мая 2019 г. 

№ 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».  

- Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345".  

 Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических  

рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 

в семейной форме»;  

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»;  

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету  

«Физическая культура»;  

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»;  

- 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 от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»;  



- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»;  

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).  

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

граждан на получение образования на родном языке»;   

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации 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»;  

- письмо Минобразования РО от 17.05.2021 № 24/31-7095 «О направлении 

рекомендаций»;  

- письмо отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 

15.05.2020 г. №82.2.2/493 «О направлении рекомендаций по составлению 

учебного плана на 2021-2022 учебный год»;  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Марьевской средней общеобразовательной школы (утвержденного приказом 

Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 15. 12. 

2014 № 455). 

 



 
Приложение № 2 

Учебный план  

МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н. П. Лапшичева   

на уровне начального общего образования (1-4классы)  

на 2021-2022 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 
     

Литературное чтение 

на родном языке 

     

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 

Русский язык 
1 1   1 

Родной язык 
  0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном языке 
  0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 



                                    Приложение № 3 

Учебный план 

МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н. П. Лапшичева   

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы) 

 на 2021-2022 учебный год  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

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       

Родная литература       

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 - - 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 

Естественно- 
научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 
 

1 1 1 
2 2 

7 

ОДНКНР     
  

 

Искусство 

 
Музыка 

1 1 1 
1 - 

4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  

Технология  
 

2 2 2 2 
1 

9 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 1 2 8 

Родной язык   1  0,5 1,5 

Родная литература   1  0,5 1,5 

ОДНКНР 1 1   1 3 

Биология 1     1 

Русский язык    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  28 29 31 32 33 153 

                                    



 Приложение № 4 
Недельный учебный план  

МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева 

 на уровне среднего общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (10 

класс) на 2021-2022 учебный год  
 

 

Предметная  Учебные предметы Кол-во часов 
 

область       
 

  Базовый уровень 10 По 
 

     класс выбору 
 

      ОО 
 

Русский язык  Русский язык*  1 2 
 

и литература  Литература*   3  
 

Родной язык  
Русский родной язык 

 0,5 
 

и родная 
   

 

      
 

литература  
Русская родная литература 

 0,5 
 

    
 

       
 

Иностранные  Иностранный язык*  3  
 

языки       
 

Общественные  История*   2  
 

науки  География   1  
 

  Обществознание  2  
 

Математика и  Алгебра и начала 2 1 
 

информатика  математического анализа *   
 

       
 

  Геометрия*   2  
 

  Информатика  1  
 

Естественные  Физика   3  
 

  Астрономия   1  
 

науки  Химия   1  
 

  Биология   2  
 

Физическая  Физическая культура* 3  
 

культура, экология  Основы безопасности 1  
 

и основы  жизнедеятельности*   
 

безопасности       
 

жизнедеятельности       
 

  Индивидуальный проект* 1  
 

Курсы по выбору  

Элективный курс 

«Финансовая 

грамотность»     
 

     1  
 

       
 

 ИТОГО   30 4 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 
 

  дневной учебной неделе 34 часа   
 

 

 

  

 


