
 
Пояснительная записка 

 

К учебному плану МБОУ « Новоторъяльская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

5-9 классы. 

        Базисный учебный план - нормативный правовой акт , устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. 

Обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях 

становления и формирования личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению, 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года: для 5-8-х 

классов - 34 учебных недель, для 9-х классов – 33 учебные недели. Продолжительность урока 

– 45 минут, максимальный объем учебной нагрузки определен для 6-дневной рабочей 

недели:  
5 классы – 32 часа, 

6 классы – 33часа, 

7 классы – 35 часов, 

8-9 классы – 36 часов в неделю.  
Обучение ведется на русском языке. Для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования осуществляется введение 

федерального государственного образовательного стандарта на основании следующих 

документов: 

 Федеральный    закон    от    29     декабря     2014    года    № 273 

«Об   образовании   в   Российской    Федерации»    (далее    -    Закон об образовании); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН    2.4.2.2821-10    

«Санитарно-эпидемиологические   требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в ред. постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 

№ 72); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 29 декабря 2014 г. № 645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 

613); 

 приказ Минобрнауки   России   от   28 декабря   2018 г.   № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 18 мая 2020 г.); 

 приказ   Минобрнауки   России   от   30 августа   2013 г.   № 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. приказов 

Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. № 1342, от 28 мая 2014 г. 

№ 598, от 17 июля 2015 г. № 734, приказов Минпросвещения России 

от 1 марта 2019 г. № 95, от 10 июня 2019 г. № 286); 

 приказ Минобрнауки   России   от   14 февраля   2014 г.   № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и   выдачи   аттестатов об основном 



общем и среднем общем образовании их дубликатов»; 

 приказ    Минздрава     России     от     30 июня     2016 г.     № 436н 

«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

 приказ Минобрнауки   России   от   23 августа   2017 г.   № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

 приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 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»; 

 письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 

         «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной      

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том  

числе в части проектной деятельности»; 

 письмо Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 

 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

 «О  направлении  методических  рекомендаций 

 «Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного  общего, среднего общего  

  образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с

 применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»;   

 письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19«О    

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за   

организацией    занятий    физической    культурой    обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмо Минобрнауки России от 23 декабря 2010 г. № МД-117-03«Об обучении 

по субботам в общеобразовательных учреждениях»; письмо Минпроса РСФСР от 

8 июля 1980 г. № 281-М, Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 г. № 17-13-186 «О 

перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

 Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся 

на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать 

образовательные организации (утв. Минздравом России 17 октября 2019 г., 

Минпросвещения России 14 октября 2019 г.); 

 письмо Минобрнауки России от 10 декабря 2012 г. № 07-832 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо   Минпросвещения    России    от    11    ноября    2019    г.№ ОВ-1078/03 

«Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся 

на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать 

образовательные организации»; 

 письмо Минпросвещения России от 4 декабря 2019 г. № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 письмо Минпросвещения России от 26 июня 2019 г. № 03-1235 «О 



методических рекомендациях» (по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, содержащими, в 

том числе, типовые локальные акты, формы договоров о реализации 

образовательной деятельности в сетевой форме); 

 Закон Республики Марий Эл от 26 октября 1995 года № 290-III «О      языках      

в      Республике      Марий      Эл      (с      изменениями от 19 сентября 2001 г., 2 

декабря 2008 г., 16 марта 2009 г.); 

 приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 23 декабря 

2013 г. № 1643 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей- инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

 письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15 ноября 

2011 г. № 6739 «О разработке рабочих программ учебных предметов по 

обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся в 

образовательных учреждениях Республики Мари эл»  
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  « 

Новоторъяльская СОШ»  
Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 
направления:  
личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции;  

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; общекультурное развитие – освоение 

основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  
Учебный план составлен с учетом требований ФГОС ООО с целью введения новых 

образовательных стандартов, что предполагает реализацию метапредметных программ, в том 

числе по формированию информационных компетентностей учащихся. Учебный план 

состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации.  
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 
на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся.  

Обязательная (инвариантная) часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами:  
- предметная область: Русский язык и литература (предметы: русский язык, литература) 



Предметная область: Родной язык и родная литература ( предметы: родной язык и родная 
литература)  
- предметная область: Иностранный язык (предметы: английский язык и немецкий язык), 
 - предметная область: Математика и  информатика (предметы: математика 5-6 кл, в 7-9 
классах из 2-х блоков - алгебры и геометрии; информатика),  
- предметная область: общественно-научные предметы (предметы: история России. 

Всеобщая история,  обществознание,  география),  

- предметная область: Естественно-научные предметы (предметы: физика, химия, биология), 

- предметная область: Искусство (предметы: музыка, изобразительное искусство), -  
предметная область: Технология (предмет: технология), 

-   предметная   область:   Физическая   культура   и   основы   безопасности  
жизнедеятельности (предметы: физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности), 
- предметная область: Основы духовно-нравственной культуры народов России  
(предмет «История культуры народов Марий Эл и марийский  государственный язык»).  
При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов 

на 2 группы при наполняемости класса более 25 человек. Технология: при проведении 
учебных занятий по технологии осуществляется деление класса на 2 группы (мальчики и 

девочки).  
Часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, представлена 

следующими предметами:  Реализацию расширенных программ по математике, алгебре, 

геометрии как предметам, способствующим развитию логики, абстрактного мышления,  

аналитических способностей, в связи с потребностью в специалистах различного профиля и 

уровня математической подготовки, что согласуется с Концепцией развития 

математического образования в Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013г. № 2506-р ). Цель  расширенного изучения математики 

- овладение приемами постановки и решение математических задач и на их базе развитие 

интеллекта учащихся, формирование у них культуры мышления, воспитание волевых 

качеств личности, умения преодолевать трудности, способности оценивать красоту научных 

построений и радости от обретения новых знаний, эффективное формирование 

методологической компетентности. Время, отводимое на часть плана, формируемое 

участниками образовательного процесса,  использовано на  увеличение учебных часов  по 

математике в математика в 8а – классе. Часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса  решает две задачи: с одной стороны он дополняет обязательную 

(инвариантную) часть учебного плана, с другой стороны позволяет изучать дополнительные 

предметы для выполнение социального заказа. 

В кадетских классах 7а,8а,9а. проводится курс по ОВС ( в объеме 1 часа); 

Реализуется программа « Хоровое пение в кадетских классах» ( 1 час в неделю); программа « 

Бальные танцы»( 1 час в неделю) 

Реализация предметной области –Основы духовно-нравственной культуры народов России -

учебный предмет –История и культура народов ( 1 час в неделю ) за счет части формируемой 

участниками образовательного  процесса во всех классах  с 5 по 9. 

В связи с изменениями в Федеральном законе от 29.12.2012 года №273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации»( Собрание законодательства Российской 

федерации,2012,№53.ст.7598;2015,№18,ст.2625) следующие изменения :В статье 14: 

А) часть 4 после слов « изучение родного языка из числа языков народов Российской 

федерации» дополнить словами» в том числе русского языка, как родного языка»; 

Б) часть 6 дополнить предложение следующего содержания: « Свободный выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации ,в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей( законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся при приеме ( переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего образования и основного 

общего образования» 

В учебном плане 8-9 классов представлен переход на предпрофильное обучение .В этих 

классах создаются условия для выбора профиля или иного варианта жизненной стратегии, 



поэтому часть формируемая участниками образовательного процесса учебного плана 

распределена на предпрофильную подготовку. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень на текущий учебный год. 

Учебные планы рассмотрены и утверждены на педагогическом совете 31 августа 2021 года 

протокол № 1 
 

Промежуточная аттестация.  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ СОШ . Оценка знаний 
осуществляется по 5-ти бальной системе.  

Промежуточная аттестация проводится по русскому языку и математике (алгебре и 

геометрии) обязательно во 2-9 классах. Промежуточная аттестация обучающихся может 
проводится как в письменной, так и устной формах. В материалах промежуточной 

аттестации обязательны задания с метапредметными связями.  
Формы промежуточной аттестации. 
Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

 диктант (2-9 классы);  
 контрольная работа по математике (2-9 классы);  
 контрольные работы, включающие задания КИМов ОГЭ (8-9 классы); 

 сочинение или изложение с творческим заданием (7-9 классы); 

 зачетная проектная работа.  
К устным видам промежуточной аттестации относятся:  

o проверка техники чтения (2-4 классы);  

o защита реферата (5-9 класс); 

o тестирование (4-9 классы); 

o зачет (5-9 классы);  
o сдача нормативов по физической культуре (5-9 

классы); собеседование (7-9 классы).  
Основанием перевода в следующий класс является отсутствие академической задолженности 

по предметам. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  
Учащийся обязан погасить академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.  
Оценка за экзамен по математике Государственной итоговой аттестации учитывается 

при выставлении итоговой оценки блока «Алгебра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

 

------------------------В.Х.Волкова. 

«         »---------------2021 год 

Принято педагогическим советом школы. 

Протокол № 1 от 31.08.2021.год. 

Учебный план 5а,б, в,. классов МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год реализация ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 5а 5б 5в 

Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной ( русский ) язык 

 

1 1 1 

Родная  (русская 

литература) 

 

1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание    

География 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Основы духовно-

нравственной 

История и культура 

народов 
1 1 1 



культуры народов 

России 

 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 1 1 

Физика    

химия    

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Итого  30 30 30 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Марийский 

государственный язык 

1 1 1 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 32 32 32 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и 

др.)* 
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«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

 

------------------------В.Х.Волкова. 

«         »---------------2021 год 

Принято педагогическим советом школы. 

Протокол № 1 от 31 .08.2021.год. 

Учебный план 6 а, б, в, г классов МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год реализация ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

 6а 6б 6в 6г 

Обязатель
ная часть 

 
  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и 

Родная  литература 

Родной (русский ) язык 1 1 1 1 

Родная (русская 

литература) 

1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 

физика     

химия     



Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

    

Итого  32 32 32 32 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 История и культура 

народов 

Марийский 

государственный язык 

1 

 
 
1 

1 

 
 
1 

1 

 
 
1 

1 

 
 
1 

Максимально 

допустимая 
недельная нагрузка 

 33 33 33 33 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.)* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

 

------------------------В.Х. Волкова 

«         »---------------2021 год 

Принято педагогическим советом школы. 

Протокол № 1 от 31.08.2021 год. 

Учебный план 7 а, б, в. классов МБОУ «Новоторъяльская СОШ» на 2021-2022 

учебный год реализация ФГОС ООО 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

 7а 7б 7в 

Обязательная 

часть 

  

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 1 

Родная (русская)  

литература 

   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Математика и информатика Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Физика 

 

2 2 2 

химия    



Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Итого  31 31 31 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

ОВС 
1 

 

 

 

 

История и культура 

народов 

1 1 1 

Марийский 

государственный язык 

1 1 1 

всего  34 33 33 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 35 35 35 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)* 
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«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

 

------------------------В.Х.Волкова 

«         »---------------2021 год 

Принято педагогическим советом школы. 

Протокол № 1 от 31.08.2021 год 

Учебный план 8а, б, в  классов МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год реализация ФГОС ООО 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

 8а 8б 8в 

Обязательная 
часть 

 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной ( русский) язык 1 1 1 

Родная (русская)  

литература 

   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Математика и информатика Математика    

Алгебра 4 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Естественнонаучные предметы Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 2 



Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

физкультура 3 

 

3 3 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 Марийский 

государственный  язык 

ОВС 

 

 

1 
 
1 

1 1 

 История и культура 

народов 

1  1 

Итого  36 34 35 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 36 36 36 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)* 

 

 

 

 

 Всего 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

 

------------------------В.Х. Волокова 

«         »---------------2021 год 

Принято педагогическим советом школы. 

Протокол № 1 от 31.08.2021 год 

Учебный план 9 а, б, в, классов МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год реализация ФГОС ООО 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Число недельных 

учебных часов 

 9а 9б 9в 

Обязательная 
часть 

  

Русский язык и 

литературы 

 

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 1 

Родная (русская)  

литература 

   

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3 3 3 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 2 2 

физика 3 3 3 

Химия 2 2 2 



Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

   

Музыка    

Технология Технология    

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 

 

3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

ОВС 

Марийский 

государственный  

 

 

1 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

История и культура 

народов 

1 1 1 

Итого  36 35 35 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 36 36 36 

Внеурочная 

деятельность (кружки, 

секции, проектная 

деятельность и др.)* 
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 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

 

------------------------В.Х.Волкова. 

«      »--------------2021год 

Принято педагогическим советом школы. 

От 31. 08.2021  протокол № 1 

Учебный план 

МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа» 

в классах с русским языком обучения 

на 2021-2022 учебный год (среднее  общее образование) 

10 класс( универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
  изучения/количество 

  часов   

  базовый углубленный 

Русский язык и Русский язык  3 

литература Литература 3  

Родной язык и родная Родной язык 1  

литература Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 3  

 Второй иностранный язык   

Общественные науки История/Россия в мире 2   

 Право    

 Обществознание 2   

 География 1   

Математика и Математика   6 

информатика Информатика 1   

Естественные науки Физика 2   

 Астрономия 1   

 Химия 1   

 Биология 1   

 Естествознание    

Физическая культура, Физическая культура 3   

экология и основы Экология    

безопасности Основы безопасности 2   

жизнедеятельности жизнедеятельности    

 Индивидуальный проект 1   

Компонент РМЭ 

История и культура народов Марий Эл* 1  

     

итого  34   

Курсы по выбору  3   

Факультативные курсы     

  Итого часов 37 
     

 
 



 

 

  «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Новоторъяльская СОШ» 

 

------------------------В.Х.Волкова. 

«      »--------------2021год 

Принято педагогическим советом школы. 

От 31. 08.2021  протокол № 1 

Учебный план 

МБОУ «Новоторъяльская средняя общеобразовательная школа» 

в классах с русским языком обучения 

на 2021-2022 учебный год (среднее  общее образование) 

11 класс( универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
  изучения/количество 

  часов   

  базовый углубленный 

Русский язык и Русский язык  3 

литература Литература 3  

Родной язык и родная Родной язык 1  

литература Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 3  

 Второй иностранный язык   

Общественные науки История/Россия в мире 2   

 Право    

 Обществознание 2   

 География 1   

Математика и Математика   6 

информатика Информатика 1   

Естественные науки Физика 2   

 Астрономия 1   

 Химия 1   

 Биология 1   

 Естествознание    

Физическая культура, Физическая культура 3   

экология и основы Экология    

безопасности Основы безопасности 2   

жизнедеятельности жизнедеятельности    

 Индивидуальный проект 1   

Компонент РМЭ 

История и культура народов Марий Эл* 1  

     

итого  34   

Курсы по выбору  3   

Факультативные курсы     

  Итого часов 37 
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