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Учебный план
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Льгова»
(5- дневная учебная неделя) для 1-4 классов
на 2021-2022 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы/классы

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Русский язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV

Всего Формы
часов промежуто
чной
аттестаци
и

Русский язык

3

3

3

3

12

Литературное чтение

3

3

3

2

11

Родной язык (русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика

-

-

1
1

1
1

2
2

-

2

2

2

6

3

3

3

3

12

Окружающий мир

2

1

1

1

5

-

1

1

Основы религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное
искусство
Музыка

-

-

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение Литературное чтение

1
3
17
4

1
3
18
5

1
3
20
3

1
3
20
3

4
12
75
15

2
1

2
1

1

1

6
2

Математика и
информатика
Обществознание
естествознание
Итого:

1

1

1

1

4

-

1

1

1

3

21

23

23

23

90

Математика
и Окружающий мир

Контрольн
ый диктант
Техника
чтения
Работа с
текстом
Тестирован
ие
Контрольн
ая работа
Тестирован
ие
Проект

Зачет

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Льгова»
для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
V

Русский язык и Русский язык
литература
Литература

Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык
Общественнонаучные
предметы

Родной
язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный язык
История России.
Всеобщая история

Математика и Математика
информатика
Алгебра

VII

VIII

Обязательная часть
4,5
4
3

2

2,5

2

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0,5

0,5

-

Работа с текстом

3

2

2

2

3

Тестирование

1

1

1

1

-

1,5

1,5

1,5

1,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

Тестирование

1

1

1

1

2

Тестирование

5

5

3

3

3

3

Геометрия

2

2

2

Информатика

1

1

1

2

2

2
2
2

1

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Естественнонаучные
предметы

Физика
Биология
Химия

1

1

1

1
2

Искусство

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая

1

1

1

1

1
2
3

1
2
3

1
1
3

1
1
3

Технология
Физическая

IX

Контрольный
диктант
Техника чтения
(5-6 кл.); работа
с текстом (7-9
кл.)
Тестирование

4

Обществознание
География

VI

Формы
промежуточной
аттестации

3

Тестирование

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Проект

Контрольная
работа
Тестирование
Контрольная
работа
Проект
Проект
Проект
Зачет

культура
и культура
основы
Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельн жизнедеятельности
ости
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
География

Общественнонаучные предметы
ЕстественноБиология
научные предметы
Физическая культура Основы
и основы
безопасности
безопасности
жизнедеятель
жизнедеятельности
ности
Индивидуальный учебный проект
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка
(для
5дневной учебной недели)

27
2

28
2

1

0,5
0,5

29
3

1

1

31
2

30
3

1
1

1
1

1

1

1

1

1

29

30

32

33

1
33

Тестирование

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Льгова»
(5- дневная учебная неделя) для 10-11 классов
на 2021-2022 учебный год

Универсальный профиль
Предметная
область

Учебный
предмет

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Родной язык и
родная
литература
Математика и
информатика

Родной язык
(русский)

Иностранные
языки
Естественные
науки

11 класс

Базовы Углубле Базовый Углублен
й
нный уровень
ный
уровень уровень
уровень
3
3
Тестирование
3
3
Контрольная
работа
1
1
Контрольная
работа

Математика

6

6

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестирование

Информатика

1

1

Иностранный
язык
(английский)
Физика

3

3

2

2

Контрольная
работа

1
2
2
3

2
2
3

Тестирование
Тестирование
Зачет

1

1

Тестирование

Астрономия
Общественные История
науки
Обществознание
Физическая
Физическая
культура,
культура
экология и
Основы
основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельност
жизнедеятельно и
сти
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Дополнительные
Биология
учебные предметы География
Химия

Курсы по выбору

10 класс

Формы
промежуточной
аттестации

Индивидуальн
ый проект
«Решение
расчётных
задач»
«Нормы
русского

19

9

18

9

2
1
1
2
1

1

9
8

2
1
2

Тестирование
Тестирование
Контрольная
работа
Проект

языка»
«Актуальные
вопросы
обществознани
я»
«Решение
физических
задач
повышенной
сложности»
«Актуальные
вопросы
обществознани
я»
«Текст. От
замысла к
созданию»
Итого

1

1

1

1

37

35

Пояснительная записка
к учебному плану 1-11-х классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Льгова»
на 2021-2022 учебный год
Учебный план МБОУ СОШ № 2 для 1-11 классов составлен на основе
федеральных и региональных нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 (ред. От 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06. 2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г.
№ 1312»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09. 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20.
Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N
61573);
- Приказ комитета образования и науки Курской области от 09.12. 2011 № 11234 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы
общего образования, утвержденный приказом комитета образования и науки
Курской области от 23 марта 2007г. № 1-421 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Курской
области, реализующих программы общего образования»;
- Приказ комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 № 1893 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный
план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих
программы общего образования, утвержденный приказом комитета образования
и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 «Об утверждении

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Курской области, реализующих программы общего образования» (с
изменениями, внесенными приказами комитета образования и науки Курской
области от 09.12.2011 г. № 1-1234 и от 23.03.2012 г. № 1-285);
- Инструктивно-методическое письмо по разработке учебных планов на 20142015 учебный год образовательными организациями Курской области,
реализующими основные образовательные программы общего образования от
11.05. 2014 г. № 10;
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования по вопросу изучения
государственных языков республик, находящихся в составе Российской
Федерации»;
- 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»;
- Методические материалы по формированию учебных планов для ОО с
5-дневной учебной неделей (протокол № 3 от 21.05.2019 года заседания
отделения руководителей ОО РУМО в системе общего образования Курской
области).
Структура учебного плана представлена обязательной частью и частью,
формируемой участниками образовательного процесса.
Режим работы образовательного учреждения определен по 5-дневной учебной
неделе для 1-9 и 11 классов, по 6-дневной учебной неделе для 10 класса.
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в
БУП - 2012 г. и Постановлению Главного государственного санитарного врача
РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"".
Количество учебных занятий с 1 по 4 класс за 4 учебных года составляет
3185 часов, что соответствует требованиям приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», согласно которому
количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
и более 3345 часов.

Занятия проводятся в первую смену в 1-11 классах.
Начальное общее образование
1-4 классы
Учебный план сформирован на основе базисного учебного плана,
рекомендованного ФГОС нового поколения с учетом особенностей и
возможности школы.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана
на первой ступени общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика
с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному
предмету.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса,
включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными
областями: русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное
чтение на родном языке, математика и информатика, обществознание и
естествознание, искусство,
технология, физическая культура,
основы
религиозных культур и светской этики.
Преподавание курса «Литературное чтение на родном языке» и курса
«Родной язык» ориентировано на обучение в школе с русским (родным) языком
обучения.
Изучение «Английского языка» обеспечивает достаточный уровень
иноязычной подготовки школьников для продолжения образования на
следующей ступени.

Учебный предмет «Математика» ориентирован на развитие умения
работать с информацией.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с расширением
историко-обществоведческой составляющей. В рамках раздела «Человек и
общество» изучается модуль «Правила безопасной жизнедеятельности».
Учебный предмет «Музыка» и «Изобразительное искусство»
предусматривает формирование основ музыкальной культуры учащихся и
приобретение первоначального опыта музыкально - творческой деятельности.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает достаточную
подготовку школьников для продолжения образования на следующих ступенях
системы непрерывного образования.
Учебный предмет «Технология» изучается с преимущественным
акцентом на связи с учебными предметами «Изобразительное искусство»,
«Литературное чтение», «Музыка».
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 3-х
часов в неделю.
Введение третьего часа физической культуры продиктовано объективной
необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании
современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема
двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и
совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового
образа жизни.
Обучение учащихся 1-ых, 2-ых и 4-х классов осуществляется по
образовательной программе «Школа России», 3-х классов - по программе
«Перспективная начальная школа». Программы представлены следующими
предметами: русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное
чтение на родном языке, математика, изобразительное искусство, музыка,
физическая культура, технология, окружающий мир, основы религиозных
культур и светской этики. Иностранный язык изучается со 2 класса по 2 часа в
неделю. Образовательная область «Искусство» делится на предметы: «Музыка»
и «Изобразительное искусство».
Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели. С целью
реализации «ступенчатого метода» постепенного наращивания учебной нагрузки
в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода: в первом
полугодии, в сентябре- октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии в январе
– мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Максимально допустимая нагрузка в
течение дня составляет 4 дня по 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков,
за счёт урока физической культуры.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели,
продолжительность урока - 40 минут (по решению образовательной
организации).
Образовательная недельная нагрузка (при 5-ти дневной учебной неделе) во

2-4 классах равномерно распределена в течение учебной недели - 5 дней не
более 5 уроков.
В 4-х классах введён предмет «Основы религиозных культур и светской
этики», в рамках которого, по выбору обучающихся и по выбору их родителей
(законных представителей), изучается модуль «Основы православной
культуры».
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, на знакомство с основными нормами
светской и религиозной морали, на воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.
При
распределении часов учебного плана полностью учитывается
предельно допустимая нагрузка учащихся: в 1- ых классах — 21 час, во 2-4
классах - 23 часа.
Перегрузки учащихся нет.
Использование данного учебного плана в 2021-2022 учебном году
предполагает выполнение требований ФГОС нового поколения и
удовлетворение образовательных потребностей учащихся, повышение качества
их знаний, умений и навыков, создание для каждого ученика условий для
самоопределения и развития.
Основное общее образование
Учебный план для 5-9 классов реализует следующие задачи:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение к общекультурным
информационным технологиям;

и

национальным

ценностям,

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной и
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть представлена следующими учебными предметами:
Русский язык, Литература, Родной язык (русский), Родная литература (русская),
Иностранный язык (английский язык), Второй иностранный язык, Математика (в
5-6 классах), Алгебра и Геометрия (в 7-9 классах), Основы духовнонравственной культуры народов России (в 5 классе), Всеобщая история. История
России (в 5-9 классах), Обществознание (в 6-9 классах), География, Биология,
Искусство (Музыка), Искусство (Изобразительное искусство) (в 5-8 классах),
Технология (в 5-8 классах), Физическая культура, Информатика, Физика (в 7-9
классах), Химия (в 8-9 классах).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: в 5
классах - Русский язык и География (по 1 часу), в 6 классах – Русский язык и
Литература (по 0,5 часа), Биология (1 час), в 7 классах –География, Биология и
ОБЖ (по 1 часу), в 8 классах - География и Биология (по 1 часу), в 9 классах -

Родной язык (русский), Родная литература (русская) и Индивидуальный учебный
проект (по 1 часу).
В 5-х классах максимальная нагрузка составляет 29 часов.
В 6-х классах максимальная нагрузка составляет 30 часов.
В 7-х классах максимальная нагрузка составляет 32 часа.
В 8-х классах максимальная нагрузка составляет 33 часа.
В 9-х классах максимальная нагрузка составляет 33 часов.
Учебный план для 5-8 классов ориентирован на освоения образовательных
программ основного общего образования. Продолжительность учебного года –
34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); для 9 классов
– 33 учебные недели.
Использование данного
учебного плана в 2021-2022 учебном году
предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся,
повышение качества их знаний, умений и навыков, создание для каждого
ученика условий для самоопределения и развития.
Среднее общее образование
Учебный план для 10-11-х классов обеспечивает функциональную грамотность
и социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и
гражданскому самоопределению.
Учебный план для 10-11 классов реализует следующие задачи:
- обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного
доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их
индивидуальными способностями и потребностями;
- развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы
организации классно-урочной и внеурочной работы;
- содействие развитию творческих способностей обучающихся;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся;
- ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной
зрелости.
Учебный план рассчитан на освоение образовательных программ среднего
общего образования для 10-11 класса. Продолжительность учебного года – 34
учебных недели для 10 класса, 33 учебных недели для 11 класса (не включая
летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам
военной службы).
Учебный план для 10-11 классов – универсального профиля.
Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровнего
(базового и углублённого) освоения предметного содержания отдельных
учебных предметов.
Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
углубленного уровня, предусматривающие формирование у учащихся

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способностей,
ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой и
русским языком.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть представлена следующими учебными предметами,
изучающимися на базовом уровне: Литература, Родной язык (русский),
Информатика, Иностранный язык (английский язык), Физика, Астрономия,
История, Обществознание (включая экономику и право), Физическая культура,
ОБЖ.
Учебные предметы Русский язык и Математика представлены на углублённом
уровне, что позволяет поддержать изучение данных учебных предметов на
профильном уровне и получить дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного
экзамена
по
данным
предметам,
способствуют
удовлетворению познавательных интересов в данных областях деятельности
человека.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена дополнительными учебными предметами: в 10 классе - Биологией,
Географией, Химией и Индивидуальным учебным проектом; в 11 классе Биологией, Географией, Химией; курсами по выбору: в 10 классе - «Решение
расчётных задач», Актуальные вопросы обществознания», «Нормы русского
языка»; в 11 классе - «Решение физических задач повышенной сложности»,
«Актуальные вопросы обществознания", «Текст. От замысла к созданию».
В 10 классе максимальная нагрузка составляет 37 часов.
В 11 классе максимальная нагрузка составляет 35 часов.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся должно обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов
обучающихся.
С целью формирования навыков самостоятельной работы в 10 классе введен
Индивидуальный проект (2 часа в неделю), который представляет собой особую
форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или
учебный проект).
Использование данного учебного плана в 2021-2022 учебном году позволит
реализовывать цели образовательной программы, удовлетворить социальный
заказ учащихся и родителей, достичь базового уровня образовательной
подготовки школьников.
При распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно
допустимая нагрузка учащихся. Перегрузки учащихся нет.

