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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОБУ «Ичалковская СОШ», 

 реализующего основные общеобразовательные программы 

 начального, основного и среднего общего образования  

Пояснительная записка 
        

Учебный план МОБУ «Ичалковская СОШ» на 2021/2022 учебный год  сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Нормативная база: 

В целях организации работы МОБУ «Ичалковская СОШ» при разработке учебного плана на 

2021/2022 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. доп. вступил в силу с 13.07.2021 г.) (далее – Закон); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

основного общего образования). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

среднего общего образования) (для Х – ХI классов всех общеобразовательных организаций); 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

- письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 

«Об организации образования учащихся на дому»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 

«Об организации обучения в дистанционной форме»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 

5 – 11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

- постановление 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» (далее – СП 2.4.3648-20); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«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)»; 
- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 
изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее – 
Федеральный перечень учебников) 

      Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный    государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ 

и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными 

учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. 

Учебный план МОБУ «Ичалковская СОШ» формируется в соответствии с 

действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, использован 

модульный подход, учтены принципы дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен  на 

формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных  интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 

самоопределению. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МОБУ «Ичалковская СОШ» (согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный номер №4063 серия  №  0000622 от 12.03.2019 , серия 13Л01) имеет право 

образовательной деятельности по следующим уровням общего образования и подвидам дополнительного 

образования : 

 

Школой  при реализации образовательных программ выбраны для использования 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
 

Режим работы общеобразовательного учреждения 
 

1. Учебный план МОБУ «Ичалковская СОШ» на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для учащихся I–XI 

классов продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в I-XI классах 

осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой школы. 

 

2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы –34 учебные недели; 

- V-IX классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

- X-XI классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной 
программы* 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 



 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в Х классах). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет 30 календарных дней: 

осенние каникулы – 9 дней, зимние каникулы – 12 дней, весенние каникулы – 9 дней 

Для 1 класса предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся I классов –  не более 4 уроков; 

– для обучающихся II-IV классов ––  не более 5 уроков;  

– для обучающихся V-VI классов –  не более 6 уроков; 

– для обучающихся VII-XI классов –не более 7 уроков. 

Для 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения: 

- 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: январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

            - в середине учебного дня организуется динамическая пауза  

    продолжительностью 60  минут (прогулка и обед); 

           - продолжительность уроков во 2 – 11 классах - ________ (Указать время, но не  

       более 45 минут. ); 

           -  расписание звонков  и продолжительность перемен по школе в течение дня 

следующая: 

 

№ урока 1 класс 

3,4 четверти 

2-4 классы 

1-4 классы 5 – 11 классы 5-11 классы 

 Расписание 

звонков 

перемена Расписание 

звонков 

перемена 

1 8.15 – 8.55 20 мин 800 – 840 10 мин 

2 9.15 – 9.55 20 мин 850 – 930 10 мин 

3 10.15 – 10.55 10 мин 940 – 1020 20 мин 

4 11.05 – 11.45 10 мин 1040– 1120 20 мин 

5 11.55 – 12.35 10 мин 1140 – 1220 30 мин 

6   1240 – 1320 10 мин 

7   1330 – 1410 10 мин 

 

        3. Учебный план школы определяет максимально допустимую недельную нагрузку 

при 5-дневной учебной неделе 
 для обучающихся начальной школы:  

I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю;  

 для основного звена обучения: 

 V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. – 30 ч., VII кл. – 32 ч., VIII-IX кл. – 33 ч.,  

для среднего звена обучения:  

X-XI кл. – 34 ч. в неделю 

 

4.  Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I классах – 1 ч., во II-III 

классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – 3,5 ч.  
             Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и   

         домашних заданий. 



 

       Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

 

        5. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

          культура»: 
При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – основную, подготовительную 

и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету«Физическая культура»). 

Преподавание уроков физической культуры ведётся по 2-х часовой программе. Для 

увеличения двигательной активности отводится 1 час внеурочной деятельности по 

данному направлению. 

 

1. Начальное общее образование 
 

Учебный план начального общего образования (далее − УП НОО)  разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020г № 712 (далее – ФГОС начального общего образования). 

УП НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ИТОГО 

за 4 года 

обучения 

21/714 23/782 23/782 23/782 90/3060 
 

 

УП НОО является частью основной образовательной программы, разрабатываемой 

школой  и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

УП НОО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

   Школа  реализует  образовательные программы по учебно-методическим комплектам: 

«Школа России»  для  обучающихся 1- 4 классов.      

Учебники, входящие в комплект «Школа России» включены в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.    

Учебно-методический комплект «Школа России» (Издательство «Просвещение»)  

  Горецкий В.Г. Азбука. ( 1 класс).    

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. ( 1-4 классы).                                         

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика ( 1-4 классы).   

 Плешаков А.А. Окружающий мир.  (  1-4 классы).   

Канакина В.П. Русский язык ( 1-4 классы).   

Коротеева Е.И. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Учебник для 1-4  

классов.    

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник для  1-4 классов .   

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник 1,2,4 классы.   

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник 1 класс. Издательство «Просвещение».   



 

 Комарова Ю.А. Английский язык. Учебник для 2,3,4 классов. Изд. Русское слово.  

Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова И.Л. Технология. Учебник 2,3,4 класс. Издательство 

"Академкнига/Учебник". 

   УП НОО состоит из двух частей − обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализованы в МОБУ «Ичалковская СОШ». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: Русский язык и Литературное чтение 

             В школе данные предметы преподаются по следующей схеме: 

             Русский язык 

             1 класс – (4 часа в неделю/132 часа в год ) 

             2 класс - (4 часа в неделю/136 часов в год) 

             3 класс – (4 часа в неделю/136 часов в год) 

             4 класс - (4 часа в неделю/136 часов в год) 

             Литературное чтение 

             1 класс – (4 часа в неделю/132 часа в год) 

             2 класс - (4 часа в неделю/136 часов в год) 

             3 класс – (4 часа в неделю/136 часов в год) 

             4 класс - (3 часа в неделю/102 часа в год) 

Образовательная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами: Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном языке (русском) 

         Родной язык (русский)    

             1 класс – (1 час в неделю/33 часа в год ) 

             2 класс - (1час  в неделю/34 часа в год) 

             3 класс – (1час  в неделю/34 часа в год) 

             4 класс - (1час  в неделю/34 часа в год) 

Изучение содержания предмета «Литературное чтение на родном(русском) языке» включено в   

учебный предмет  «Литературное чтение» 

Образовательная область «Иностранный язык  » представлена предметами: Английский 

язык 

Английский язык 
             2 класс - (2 часа в неделю/68 часов в год) 

             3 класс – (2 часа в неделю/68 часов в год) 

             4 класс - (2 часа в неделю/68 часов в год) 

Образовательная область «Математика » представлена предметом:  Математика 

  Математика 

             1 класс – (4 часа в неделю/132 часа в год) 

             2 класс - (4 часа в неделю/136 часов в год) 

             3 класс – (4 часа в неделю/136 часов в год) 

             4 класс - (4 часа в неделю/136 часов в год) 

Образовательная область «  Обществознание и естествознание» представлена предметом:  
Окружающий мир 

Окружающий мир 

             1 класс – (2 часа в неделю/66 часов в год) 

             2 класс - (2 часа в неделю/68 часов в год) 

             3 класс – (2 часа в неделю/68 часов в год) 

             4 класс - (2 часа в неделю/68 часов в год) 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами:  Музыка и 

Изобразительное искусство 

Музыка 

             1 класс – (1 час в неделю/33 часа в год ) 

             2 класс - (1час  в неделю/34 часа в год) 

             3 класс – (1час  в неделю/34 часа в год) 

             4 класс - (1час  в неделю/34 часа в год) 
Изобразительное искусство 

             1 класс – (1 час в неделю/33 часа в год ) 



 

             2 класс - (1час  в неделю/34 часа в год) 

             3 класс – (1час  в неделю/34 часа в год) 

             4 класс - (1час  в неделю/34 часа в год) 

 

Образовательная область «Технология» представлена предметом:  Технология 

Технология 
             1 класс – (1 час в неделю/33 часа в год ) 

             2 класс - (1час  в неделю/34 часа в год) 

             3 класс – (1час  в неделю/34 часа в год) 

             4 класс - (1час  в неделю/34 часа в год) 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом:  Физическая 

культура. 

Физическая культура 

             1 класс – (2 часа в неделю/66 часов в год) 

             2 класс - (2 часа в неделю/68 часов в год) 

             3 класс – (2 часа в неделю/68 часов в год) 

             4 класс - (2 часа в неделю/68 часов в год) 

 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом:  Основы религиозных культур и светской этики. Модуль: Основы православной 

культуры. Данный предмет изучается в     4 классе - (1час  в неделю/34 часа в год) 

 

      Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано   на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

 - в 1 классе в  количестве 1 часа в неделю  используется на изучение курса «Математика и 

конструирование»   

- во 2 -  4-ых классах в количестве 1 часа в неделю   используется на изучение  учебного   курса 

«Шахматы». Прудникова Е.А., Волкова Е.И. Шахматы в школе. 2-4 классы  Учебник для 

общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2021. 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа»     
 Начальное общее образование 2021/2022учебный год 

Предметные  области 

 

Учебные предметы 

 

Кол-во часов в неделю/год Формы  промежуточной аттестации 

2-4 классы 

1 а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б   

  Обязательная  часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 /132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 4/132  4/132  4/136  4/136  4/136  4/136  3/102 3/102 Тестирование на основе текста 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  Тестирование 

Литературное чтение на 

родном языке* 

- - - - - - - - 
  

Иностранный язык Английский язык - - 2 /68 2/68  2/68  2/68  2/68 2/68 Контрольная работа с элементами 
тестирования 

Математика Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4 /136 4/136  4/136  Контрольная работа   

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 /66 2 /66 2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68  
Тестирование  

Искусство Музыка 1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  Тестирование  

Изобразительное искусство 1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  Практическая работа 

Технология Технология 1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  1/34  Проектная работа 

Физическая культура Физическая культура 2/66  2/66  2/68 2/68  2/68 2/68  2/68 2/68  Сдача нормативов 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Модуль: Основы 

православной культуры 

      1/34  1/34  Проектная работа 

Итого    20/660 20/660 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748 22/748  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

   Учебные предметы,  куры Физическая культура 
(шахматы) 

  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
*Изучение содержания предмета «Литературное чтение на родном(русском) языке» включено в   учебный предмет  «Литературное чтение» 
 Учебный  предмет  «Эрзянский  язык» во 2-4 классах изучается факультативно в рамках внеурочной деятельности по заявлению 

родителей(законных представителей

 Математика и 
конструирование 

1/33 1/33 - - - -  - -  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 

5-ти дневной учебной недели (требования СанПиН) 

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



 

 

2.Основное общее образование. 

 

Учебный план основного общего образования (далее − УП ООО) определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

УП ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс ИТОГО 

за 5 лет 

обучения 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 
 

УП ООО является частью основной образовательной программы, разрабатываемой 

школой  и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

  Школа  реализует  образовательные программы по учебно-методическим комплектам: 

 
№/ из 

Федерального 
перечня 

Автор  Наименование учебника Класс  Издательство  

Основное общее образование 

1.1.2.1.1.3.1 Ладыженская Т.А 

Баранов М.Т. 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 

(в 2-х частях) 

5 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.1.2.2.1 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература      

(в  2- частях) 

5 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.2.2.1.1.12.1 АлександроваО.М. 
ЗагоровскаяО.В. 

БогдановС.И.и др. 

Русский 
(родной) язык 

5 АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.1.2.2.1.7.1 Английский язык Комарова Ю.А 
Ларионова И.В 

5  

1.1.2.4.1.2.1 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. И др 

Математика (в 2 частях) 5 АО  «Издательство 

«Просвещение" 

1.2.3.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. /Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира 
5 

АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.1.2.3.4.1.1. А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина и др. География. 

География 5 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

 Пасечник В.В. 

 

Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 

5 «Дрофа» 

1.1.2.6.1.1.1 Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное 
искусство 

5 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.2.7.1.1.1. Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. под ред. Казакевича В.М. 

Технология  5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.6.2.1.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.2.8.1.1.1. Виленский М. Я.  Физическая культура 5-7 АО "Издательство 



 

Туревский И. М. 

Торочкова Т. Ю,под. 
редакцией Виленский М. Я.  

"Просвещение". 

1.1.2.1.1.3.2 Ладыженская Т.А 

Баранов М.Т. 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 

(в 2-х частях) 

6 АО  Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.2.2.2 Полухина В.П., 

Журавлев В.П., 

Коровина В.Я. и др. 
Под ред. Коровиной В.Я 

Литература 

(в 2-х  частях) 

6 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.2.2.1.1.12.2 АлександроваО.М. 

ЗагоровскаяО.В. 

БогдановС.И.и др. 

Русский 

(родной) язык 

6 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.2.1.7.2 Английский язык Комарова Ю.А 

Ларионова И.В 

6  

1.1.2.4.1.2.2 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. И др 

Математика (в 2 частях) 6 АО  «Издательство 

МНЕМОЗИНА" 

1.2.3.1.2.1 

 

Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С. и др./ 

под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 
частях) 

6 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.2.3.2.1.2 Агибалова Е.В., Донской 
Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. 
История Средних веков 

6 
АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.2.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание 6 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.3.4.1.1. А.И.Алексеев, В.В.Николина, 
Е.К.Липкина и др. География. 

География 6 Просвещение 

* Пасечник В.В. Биология . 

Многообразие 
покрытосеменных 

растений. 

6 «Дрофа» 

1.1.2.6.1.1.2 Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.7.1.1.2. Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. под ред. Казакевича В.М. 

Технология  6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.6.2.1.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.8.1.1.1. Виленский М. Я.  

Туревский И. М. 

Торочкова Т. Ю,под. 

редакцией Виленский М. Я.  

Физическая культура 5-7 АО "Издательство 

"Просвещение". 

1.1.2.1.1.3.3 Ладыженская Т.А 

Баранов М.Т. 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 

(в 2-х частях) 

7а 

7б 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.1.2.2.3 Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература      
(в  2- частях) 

7а 
7б 

АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.2.2.1.1.12.3 АлександроваО.М. 
ЗагоровскаяО.В. 

БогдановС.И.и др. 

Русский 
(родной) язык 

7а-7б АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.1.2.2.1.7.3 Английский язык Комарова Ю.А 

Ларионова И.В 

7  

1.1.2.4.2.3.1 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др. 

Алгебра 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия 7-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.4.1.1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

1.1.2.5.1.7.1 Перышкин А.В. Физика 7 ООО «ДРОФА» 

1.2.3.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 
История Нового 

времени. 

7 
АО «Издательство 
«Просвещение»» 



 

1.2.3.1.2.2 Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Курукин И. В. и др./под 
ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 

частях) 
7 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.2.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание 7 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.3.4.1.2. А.И.Алексеев, В.В.Николина, 
Е.К.Липкина и др. География 

География 7 АО «Издательство 
«Просвещение» 

* Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология: Животные. 7 «Дрофа» 

1.1.2.6.1.1.3 Питерских А.С.,  

Гуров Г.Е. 

Изобразительное 

искусство 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

* Синица Н.В.  

Симоненко В.Д.        

Технология (д) 7 ВЕНТАНА - ГРАФ 

* ТищенкоА.Т 

Симоненко В.Д. 

Технология (м) 7 ВЕНТАНА - ГРАФ 

1.1.2.6.2.1.3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.8.1.1.1. Виленский М. Я.  

Туревский И. М. 
Торочкова Т. Ю,под. 

редакцией Виленский М. Я.  

Физическая культура 5-7 АО "Издательство 

"Просвещение". 

1.1.2.1.1.3.4 Бархударов С.Г.. Крючков 
С.Е., 

Максимов Л.Ю. 

Русский язык 
 

8 АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Литература 

(в 2-х  частях) 

8 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.2.2.1.1.12.4 АлександроваО.М. 

ЗагоровскаяО.В. 

БогдановС.И.и др. 

Русский 

(родной) язык 

8 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.4.2.3.2 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др. 

Алгебра 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

1.1.2.5.2.2.3. Пасечник В.В., Каменская 

А.А., Швецов Г.Г.; под 

ред.Пасечника В.В. 

Биология 8 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.5.3.1.1. 

Габриелян О.С., Остроумов И. 

Г., Сладков С. А. 

Химия 8 Акционерное 
общество 

Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия 7-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 8 000 «ДРОФА» 

1.2.3.1.2.3 
Арсентьев Н. М., Данилов А. 
А., Курукин И. В. и др./под 

ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 

частях) 
8 

АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.2.3.2.1.4 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под 
ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 
времени. 

8 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.2.3.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание 8 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.3.4.2.3. А.И.Алексеев, В.В.Николина, 
Е.К.Липкина и др. География 

География 8 АО «Издательство 
«Просвещение» 

* Симоненко В.Д.  

Электов А.А. 

Технология  8 ВЕНТАНА - ГРАФ 

1.1.2.6.2.2.4 Науменко Т.И.,  
Алеев В.В . 

Музыка 8 ООО "ДРОФА" 

1.1.2.8.1.1.2. 

Лях В. И. 

Физическая культура 

 8-9 

АО "Издательство 

"Просвещение". 

2.1.2.7.1.1.2 Виноградова Н.Ф., Основы безопасности 7-9 ООО Издетельский 



 

 Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 
Таранин А.Б. 

жизнедеятельности ( 

базовый уровень) 

центр «ВЕНТАНА 

ГРАФ» 

1.1.2.1.1.3.5 Бархударов С.Г.. Крючков 

С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык 9 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Збарский И.С. и др. 
Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература 

(в 2-х  частях) 

9 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.2.2.1.1.12.5 АлександроваО.М. 

ЗагоровскаяО.В. 

БогдановС.И.и др. 

Русский 

(родной) язык 

9 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.4.2.3.3 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и др. 

Алгебра 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия 7-9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

1.1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 000 «ДРОФА» 

1.1.2.5.2.2.4. Пасечник В.В., Каменский 
А.А.,  

Швецов Г.Г. 

Под ред. Пасечника В.В. 

Биология 9 АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.1.2.5.3.1.2. 

Габриелян О.С., Остроумов И. 

Г., Сладков С. А. 

Химия  
9 

Акционерное 
общество 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.1.2.4 Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Левандовский А. А. и 

др./под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2 

частях) 
9 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.2.3.2.1.5 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. и др./Под 

ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 
История Нового 

времени 

9 
АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др. 
Обществознание 9 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.2.3.4.2.4. Алексеев А.И., Низовцев В.А, 

Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Алексеева А.И. 

География: География 

России: Хозяйство и 

географические районы 

9 ООО «Дрофа» 

1.1.2.8.1.1.2. 
Лях В. И. 

Физическая культура 
 8-9 

АО "Издательство 
"Просвещение". 

 

 

   УП ООО состоит из двух частей − обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП ООО определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализованы в МОБУ «Ичалковская СОШ». 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

Русский язык и Литература 

             В основном звене обучения данные предметы преподаются по следующей схеме: 

             РУССКИЙ ЯЗЫК 

              5 класс – (5 часов в неделю/170 часов в год ) 

             6 класс - (6 часов  в неделю/204 часа в год) 

             7 класс – (4 часа  в неделю/136 часов в год) 

             8 класс - (3 часа  в неделю/102 часа в год) 

             9 класс - (3 часа  в неделю/102 часа в год)              

          ЛИТЕРАТУРА 

              5 класс – (3 часа в неделю/102 часа в год ) 

             6 класс - (3 часа  в неделю/102 часа в год) 



 

             7 класс – (2 часа  в неделю/68 часов в год) 

             8 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             9 класс - (3 часа  в неделю/102 часа в год)    

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

Родной язык (русский)     и Литература на родном языке* 

             В основном звене обучения данные предметы преподаются по следующей схеме: 

                Родной язык (русский)      

                       5 класс – (1 час  в неделю/34 часа в год ) 

             6 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             7 класс – (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             8 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             9 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год)              

Изучение содержания предмета «Литературное чтение на родном(русском) языке» в 5-9 классах 

включено в   учебный предмет  «Литература» 

Образовательная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» представлена 

предметами: Английский язык и Немецкий язык 

             В основном звене обучения данные предметы преподаются по следующей схеме: 

    Английский язык 

              5 класс – (3 часа  в неделю/102 часа в год) 

             6 класс -  (3 часа  в неделю/102 часа в год) 

             7 класс – (3 часа  в неделю/102 часа в год) 

             8 класс - (3 часа  в неделю/102 часа в год) 

             9 класс - (3 часа  в неделю/102 часа в год)      

  При проведении занятий по иностранному (английскому) языку   осуществляется деление 9 

класса на две группы.    

Немецкий язык 

9 класс - (0,5 часа  в неделю/17 часов в год)      

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

Математика, алгебра и геометрия. 

             В основном звене обучения данные предметы преподаются по следующей схеме: 

Математика 

             5 класс – (5 часов в неделю/170 часов в год ) 

             6 класс - (5 часов  в неделю/170часов в год) 

Алгебра  

             7 класс – (3 часа  в неделю/102 часа в год) 

             8 класс - (3 часа  в неделю/102 часа в год) 

             9 класс - (3 часа  в неделю/102 часа в год)              

Геометрия  

             7 класс – (2 часа  в неделю/68 часов в год) 

             8 класс - (2 часа  в неделю/68 часов в год) 

             9 класс - (2 часа  в неделю/68 часов в год)    

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

Всеобщая история, История России. Всеобщая история, Обществознание, География. 

             В основном звене обучения данные предметы преподаются по следующей схеме: 

Всеобщая история 

5 класс – (2 часа в неделю/68 часов в год ) 

История России. Всеобщая история 

             6 класс - (2 часа  в неделю/68 часов в год) 

             7 класс – (2 часа  в неделю/68 часов в год) 

             8 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             9 класс - (2 часа  в неделю/68 часов в год)    

Обществознание 

                       5 класс – (1 час  в неделю/34 часа в год ) 

             6 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             7 класс – (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             8 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год) 



 

             9 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год)       

       География  

                       5 класс – (1 час  в неделю/34 часа в год ) 

             6 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             7 класс – (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             8 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             9 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

Образовательная область «Естественно-научные  предметы» представлена предметами: 

Биология, Химия, Физика. 

             В основном звене обучения данные предметы преподаются по следующей схеме: 

Биология 

                       5 класс – (1 час  в неделю/34 часа в год ) 

             6 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             7 класс – (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             8 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             9 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

Химия 

             8 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             9 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

 

Физика 

             7 класс – (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             8 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             9 класс - (3часа  в неделю/102 часа в год) 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом: Основы духовно-нравственной культуры народов России 

                     5 класс – (0,5 часа  в неделю/17 часов в год ) 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами:  Музыка и 

Изобразительное искусство 

В основном звене обучения данные предметы преподаются по следующей схеме: 
Музыка 

                       5 класс – (1 час  в неделю/34 часа в год ) 

             6 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             7 класс – (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             8 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год) 
Изобразительное искусство 

             5 класс – (1 час в неделю/33 часа в год ) 

             6 класс - (1час  в неделю/34 часа в год) 

             7 класс – (1час  в неделю/34 часа в год) 

Образовательная область «Технология» представлена предметом:  Технология 

Технология 
                       5 класс –  (2 часа  в неделю/68 часов в год) 

             6 класс -  (2 часа  в неделю/68 часов в год) 

             7 класс – (2 часа  в неделю/68 часов в год) 

             8 класс - (1 час   в неделю/34 часа в год) 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами:  Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 

                        5 класс – (2 часа  в неделю/68 часов в год ) 

             6 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             7 класс – (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             8 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

             9 класс - (2 часа  в неделю/68 часа в год) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

             8 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год) 

             9 класс - (1 час  в неделю/34 часа в год)       

 



 

      Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, а также на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся   

 Увеличение  часов учебного предмета «Биология» в 7 классе -1 час в неделю, 34 часа в год.  

       Учебный  курс   «Черчение» в 8а и 8б классах    -  по 1 часу в неделю.   

 Курс по выбору «Математика в задачах» в  5а, 5б классах по 0,5 часа в неделю 

Курс по выбору «Информатика и робототехника для всех» в 5б классе 1 час в неделю 

Курс по выбору «Удивительный микромир» в 5а классе 1 час в неделю 

Курс по выбору «Исследовательская лаборатория по биологии» в 6а классе 1 час  в неделю, 34 

часа в год 

Курс по выбору «Информатика и робототехника для всех» в 6б классе 1 час  в неделю, 34 часа 

в год  

 Курс по выбору «Информатика и робототехника для всех» в 7б классе 1 час  в неделю, 34 часа 

в год  

Курс по выбору «Решение математических задач» в 7а классе 1 час  в неделю, 34 часа в год  

Курс по выбору «Экспериментальная химия» в 8а и  8б классах – по 0,5 часа в неделю 

Курс по выбору «Занимательная физика» в 8а и 8б классах по 0.5 часа в неделю 

  Курс по выбору «Теория и практика на основе прочитанного текста» в 9 классе - 1 час в 

неделю 

 Курс по выбору  «Избранные задачи ОГЭ по математике»  в 9 классе - 0,5 часа в неделю.  

В Учебном плане предусмотрено преподавание курса «История и культура 

мордовского края» в составе учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

Изучение мордовского языка«Эрзянский  язык»  осуществляется во внеурочной 

деятельности в 5- 7 классах по  0,5  часа в неделю.   

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа» 
для 5, 6,7,8,9  классов в соответствии с ФГОС ООО на   2021/2022 учебный год 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

  Количество часов в неделю/год Формы промежуточной 

аттестации 

5а 5б 6а 6б 7 а 7б 8 а 8б 9  

      Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 Диктант с грамматическим 
заданием  

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 Тестирование 

Родной язык и родная  

литература 

Родной (русский)     язык  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тестирование 

Литература на родном 

языке* 

- - - - - - -  -  -    

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Контрольная работа с 
элементами тестирования 

Немецкий язык   - - - - - - 0,5/17 Контрольная работа с 

элементами тестирования 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170 5/170 5/170 - - - -  Контрольная работа с 
элементами тестирования 

Алгебра      3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 Контрольная работа с 

элементами тестирования 

Геометрия      2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Тестирование 

Информатика и ИКТ     1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тестирование 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2/68 2/68        Тестирование 

История России. Всеобщая 

история 

  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Тестирование  

Обществознание  - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Тестирование  

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Тестирование  

Естественно-научные  

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 Тестирование    

Химия        2/68 2/68 2/68 Тестирование    

Физика      2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 Тестирование   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

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

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  Тестирование  



 

ИЗО 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34    Тестирование  

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34  Проектная работа 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Сдача нормативов 

ОБЖ       1/34 1/34 1/34 Тестирование  

ИТОГО 27,5/ 

935 

27,5/ 

935 

29/ 

986 

29/ 

986 

30/ 

1020 

30/ 

1020 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

31,5/ 

1071 

 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы   Биология   - - - - 1/34 1/34 -    

Черчение       1/34 1/34    

Курс по выбору   Математика в задачах 0,5/17 0,5/17          

«Удивительный 

микромир» 

1/34               

«Информатика и 
робототехника для всех» 

 1/34  1/34  1/34     

«Исследовательская 

лаборатория по биологии» 

  1/34        

«Решение математических 
задач» 

    1/34      

«Экспериментальная 

химия» 

      0,5/17 0,5/17   

«Занимательная физика»       0,5/17 0,5/17   

Теория и практика на 

основе прочитанного 

текста 

        1/34  

«Избранные задачи ОГЭ по 
математике»   

        0,5/17  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
29/986 29/986 30/1020 30/1020 32/1088 32/1088 33/1122 

 

33/1122 33/1122 
 

 

 
*Изучение содержания предмета «Литературное чтение на родном(русском) языке» в 5-7 классах включено в   учебный предмет  «Литература» 

Учебный  предмет  «Эрзянский  язык» в 5-7 классах изучается факультативно в рамках внеурочной деятельности по заявлению родителей(законных 

представителе



 

 

 

3. Среднее общее образование. 

 
Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования 

(далее − учебный план) для 10 − 11 классов, реализующих ФГОС СОО в 2021 − 2022 учебном 

году, являются следующие документы: 

письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения). 

 

10 класс 11 класс ИТОГО 

за 2 года обучения 

34/1156 34/1156 68/2312 

 

  Школа  реализует  образовательные программы по учебно-методическим комплектам: 

 
№/ из 

Федерального 
перечня 

Автор  Наименование учебника Класс  Издательство  

Среднее общее образование 

1.1.3.1.1.5.1 А.И.Власенков 

Рыбченкова Л.М., 
 

Русский язык и 

Литература (базовый 
уровень) 

10-11 

10,11 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.3.1.2.2.1 Лебедев Ю.В. Литература 

(в 2-х  частях) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.3.1.2.2.2 Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А.и др. 

Под  рер. Журавлева В.П. 

Литература (базовый 

уровень) 

(в 2-х  частях) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.3.4.1.7.1   

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

10  АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.4.1.7.2   

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) 

11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

10-11 АО "Издательство 

"Просвещение" 



 

углубленный уровни) 

1.1.3.4.2.1.1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый 
уровень 

10 ООО «БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 

1.1.3.4.2.1.2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика (базовый 

уровень) 

11 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний» 

1.1.3.5.1.7.1 Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н. Н. Под 
ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.5.1.7.2 Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.5.2.2.1 Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия (базовый 

уровень) 

10-11 ООО «ДРОФА» 

1.1.3.5.6.5.1. Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 
А.М. и др./ 

Под ред. Пасечника В.В. 

Биология (базовый 

уровень) 
 

10 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.3.5.4.5.2. Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 
А.М. и др./ 

Под ред. Пасечника В.В. 

Биология (базовый 

уровень) 
 

11 АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.3.5.3.1.1. Габриелян О.С., 
Остроумов И. Г., Сладков 

С. А. 

Химия(базовый уровень) 10 АО Издательство 
«Просвещение» 

1.1.3.5.3.1.2. Габриелян О.С., 

Остроумов И. Г., Сладков 
С. А. 

Химия(базовый уровень) 11 АО Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.1.3.1 Горинов М. М., Данилов 

А. А., Моруков М. Ю. и 

др./под ред. Торкунова 
А.В.  

История России (базовый 
и углубленный уровни) (в 

3 частях) 

10,11 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.3.3.1.9.1 
Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О./ Под 

ред. Искендерова А.А. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 
история (базовый и 

углублённый уровни) 

10 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 
Матвеев А.И.и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 
10 

АО «Издательство 

«Просвещение»» 

1.3.3.9.1.2 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 
уровень) 

11 

АО «Издательство 
«Просвещение»» 

1.1.3.3.2.7.1. Максаковский В.П..  География:Экономическая 

и социальная география 

мира 

10-11 ООО 

«Просвещение» 

1. 1.3.6.1.2.1 Лях В. И. 

Физическая культура 

(Базовый уровень) 10 - 11 

АО "Издательство 

"Просвещение". 

1.1.3.6.3.1.1. Ким С. В 

Горский В. А 

Основы безопасности 

жизнедеятельности ( 
базовый уровень) 

10-11 ООО Издетельский 

центр «ВЕНТАНА 
ГРАФ» 

 

Обучение в среднем звене обучения осуществляете по универсальному профилю. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

Предметная область «Русский язык и литература», представлена предметами:    

«Русский язык», «Литература». 



 

Русский язык преподаётся на базовом уровне , 2 часа в неделю. 

Литература – базовый уровень, 3 часа в неделю  

Предметная область «Иностранные языки», представлена предметами:    Иностранный 

язык (английский язык). 
Иностранный язык (английский язык) преподаётся на базовом уровне , 3 часа в неделю. 

Предметная область «Общественные науки», представлена предметами:    История. 

История преподаётся на базовом уровне , 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и  информатика», представлена предметами:    Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Математика: алгебра и  начала математического анализа, геометрия преподаётся на 

базовом уровне , 5 часов в неделю 

Предметная область «Естественные науки», представлена предметами:  Астрономия.   

Астрономия преподаётся на базовом уровне в 10 классе , 1 час  в неделю.  

Предметная область «Физическая культура, экология и  основы безопасности 

жизнедеятельности», представлена предметами:    Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). 

Физическая культура преподаётся на базовом уровне , 2 часа в неделю. 

ОБЖ преподаётся на базовом уровне , 1 час  в неделю 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Учебные предметы по выбору из   обязательных предметных областей 

Предметная область «Математика и  информатика», представлена предметами: 

Информатика. 

Информатика преподаётся на базовом уровне , 1 час  в неделю. 

Предметная область «Общественные науки», представлена предметами:    
Обществознание,  География. 

Обществознание преподаётся на базовом уровне , 2 часа в неделю. 

География преподаётся на базовом уровне , 1 час  в неделю. 

Предметная область «Естественные науки», представлена предметами:  Физика, Химия, 

Биология. 

             Физика преподаётся на базовом уровне , 2 часа в неделю. 

Химия преподаётся на базовом уровне , 1 час  в неделю. 

Биология преподаётся на базовом уровне , 1 час  в неделю. 

Курсы  по выбору: 
10 класс 

- Биология растений, грибов, лишайников –1 час в неделю  

- «Избранные задачи ЕГЭ по математике» - 1час в неделю 

- Обществознание: теория и практика   –1 час в неделю  

-  «Трудные вопросы истории»   –0,5 часа в неделю  

- «Решение задач повышенной трудности по физике» -0,5 часа в неделю 

- Теория и практика написания сочинения   – 1 час в неделю 

11 класс 

-  «Логические и познавательные задачи – задания по обществознанию» - 1 час в неделю  

- Основные вопросы математики в ЕГЭ –1 час в неделю  

-  «Сам себе репетитор» -  1 час   в неделю 

- «Общие закономерности онтогенеза»- 1 час в неделю 

- « Решение практических задач по общей химии» - 1 час   в неделю 

- «Решение задач повышенной трудности по физике» - 1 час  в неделю 

-  «Трудные вопросы истории»  - 1 час в неделю 

       В УП СОО предусмотрен Индивидуальный проект. Часы данного проекта 

распределены следующим образом: 

10 класс - 2 часа в неделю  (химия) 

11 класс – 1 час в неделю (биология) 

  

 

 



 

Учебный план универсального профиля в МОБУ «Ичалковская СОШ» 

  на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование    (ФГОС СОО) 

  

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество часов в 

неделю/ год 

   

Формы 

промежуточной  

аттестации 
 

10 класс  11 класс  10 класс 

Общие учебные предметы для всех учебных планов   

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 2/68  2/68  тестирование 

Литература  Б 3/102  3/102  сочинение 

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык   - -  

Родная литература   - -  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3/102  3/102  контрольная 

работа с 

элементами 

тестирования 

Общественные науки  История  Б 2 /68 2 /68 тестирование 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и 

 начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б 5/170  

 

5/170  

 

в форме и по 

материалам ЕГЭ 

(базовый уровень) 

Естественные науки  Астрономия  Б 1/34     тестирование 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   

 Физическая  

культура 

Б 

Б 

1/34  

2/68 

1/34  

2/68 

тестирование 

сдача нормативов 

Итого   19/646  18/612    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1 /34 1 /34 тестирование 

Общественные науки  Обществознание 

География 

Б 

Б 

2/68 

1 /34 

2/68 

1 /34 

тестирование 

тестирование 

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2 /68 

1 /34 

1 /34 

2 /68 

1 /34 

1 /34 

тестирование 

тестирование 

тестирование 

Индивидуальный проект  2/68  1/34 защиты 

индивидуального/г

руппового проекта 

Итого  10/340 

 

9/306  

Предметы и курсы по выбору 

Элективный курс 

(предметный ) 

Теория и практика написания 

сочинения    

1 /34   

Элективный курс 

(предметный ) 

 Сам себе репетитор 

 

 1/34  

Элективный курс 

(предметный ) 

Основные вопросы математики в 

ЕГЭ 

 1/34   

Элективный курс  

(предметный)  

«Избранные задачи ЕГЭ по 

математике» 

1/34   



 

Элективный курс 

(предметный ) 

Биология растений, грибов, 

лишайников 

1/34   

Элективный курс 

(предметный ) 

Общие закономерности 

онтогенеза 

 1/34  

Элективный курс 

(предметный ) 

Обществознание: теория и 

практика    

1/34   

Элективный курс 

(познавательный 

характер) 

 Логические и познавательные 

задачи – задания по 

обществознанию    

 1/34  

 Элективный курс  

(предметный) 

 Решение практических задач 

по общей химии  

 1/34  

 Элективный курс  

(предметный) 

Решение задач повышенной 

трудности по физике 

0,5/17 1/34  

 Элективный курс  

(предметный) 

Трудные вопросы истории 0,5/17 1/34  

Итого   5/170 7/238  

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

34/1156  34/1156   

Примечание* Данная предметная область включается в УП СОО 

образовательными организациями со смешанным национальным составом 

обучающихся, в которых обучение ведется на русском языке, кроме того, изучается 

 родной язык и родная литература. 
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