
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №5 

города Каменск - Шахтинского (МБОУ лицей№5) 

347800 Ростовская область г.Каменск-Шахтинский ул.Героев Пионеров, д. 81 

тел 8(86365)4-30-75 

эл/ почта:lycee-5k@yandex.ru 

ИНН6147015399     КПП 614701001   ОГРН 1026102108636   ОКПО 35584664 

 

 

 

 

Обсужден и рекомендован                                                          Утверждаю: 

к утверждению                                                                              директор МБОУ лицея №5 

педагогическим советом                                                              __________ С.П.Гайдукова                                                                            

протокол №1 от 30.08.2021г.                                                    приказ  №210-о от 31.08.2021г. 

                                                                                                                  

                                                                                                            

 

                                                                                                                                                               

 

 

                                              

 

Учебный  план 
 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения лицея №5  

города Каменск-Шахтинского 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная  записка  к  учебному  плану    

МБОУ  лицея  №5  

 на  2021-2022   учебный  год.   

     Учебный план МБОУ лицея №5, реализующего  основные 

образовательные  программы  начального общего, основного  общего и 

среднего  общего  образования  отражает  организационно-педагогические 

условия, необходимые  для достижения  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы; фиксирует  максимальный объем  аудиторной 

нагрузки  обучающихся,  состав и структуру  предметных  областей; 

определяет перечень  учебных предметов, распределяет  учебное время, 

отводимое на  их освоение  по  классам и учебным предметам. Формируется 

в соответствии с требованиями  федерального  государственного  стандарта   

начального  общего, основного общего и среднего общего образования. 

При  разработке  учебного  плана  МБОУ  лицея №5  на  2021-2022  учебный 

год    использованы  федеральные  и  региональные  нормативно-правовые  

документы: 

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

Российской Федерации» (ред. от Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021); 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

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

области» (в ред. от 05 декабря 2018 № 59-ЗС ); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального 

общего образования);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

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

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

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

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 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" 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

-  приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.221 №115 Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом;  

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ от 18 мая 2020 г. N 249 о внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства просвещения российской федерации 

от 28 декабря 2018 г. N 345 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015   № 387); 

- письмо Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5–11 классов по 

индивидуальному учебному плану»; 
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-Письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; 

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

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях» (Методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

-Письмо Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»  

-Письмо  минобразования  Ростовской области   от  17.05.2021  №24/3.1-7095 

«О направлении рекомендаций» 

-Основная образовательная  программа  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МБОУ лицея №5; 

-Устав МБОУ  лицея  №5   

 

Уровень начального общего образования 

      Недельный учебный план начального общего образования МБОУ  

лицея №5   разработан в соответствии с региональным примерным 

недельным учебным  планом (письмо  минобразования  Ростовской 
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области   от  17.05.2021  №24/3.1-7095,  приложение  №2)  и    

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.   Количество  учебных  занятий   

за  4  года  не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов., что 

удовлетворяет  требованиям  ФГОС НОО. Продолжительность учебного 

года  составляет: 1 кл. -33   учебных   недели,   2-4 классы – 34  учебных  

недели,  что  соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 .   

     Обучение  в  1-ом  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  

требований: 

     -   учебные занятия    проводятся по  5–ти дневной   учебной неделе,  в  

первую  смену;  

- используется  «ступенчатый»  режим  обучения  в  первом  полугодии:  

          1-я    четверть   (сентябрь, октябрь) – 3 урока по 35 минут 

           2-я   четверть  (ноябрь, декабрь)     – 4 урока по 35 минут  

-     во 2-ом    полугодии (январь-май)       -  4 урока по 40 минут 

   После  второго  урока организована динамическая  пауза 

продолжительностью  30 минут. 

   Освоение программы  во 2–4 классах осуществляется  в режиме  

пятидневной рабочей  недели.  Продолжительность занятий - 40 минут. 

             Недельная  учебная  нагрузка составляет:                                                                                    

      1 кл.   -21часов.                                   3 класс  - 23  часа     

          2 кл.  - 23 часа.                                    4 класс  - 23 часа 

 Объем  максимальной учебной нагрузки в течение дня составляет: 

    1класс  - 4 дня по  4 урока, 1день  5 уроков за счет физкультуры 

    2-4 класс  -2 дня по 4 урока, 3 дня по 5 уроков 

         Реализацию образовательных программ  в 1-4 классах   по отдельным 

предметам  учебного плана (русский язык, литературное чтение,  основы    

православной культуры, математика, английский язык,  окружающий мир, 

изобразительное  искусство,  технология, музыка,  физическая культура) 

осуществляют учителя-предметники.  
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       Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  включает  

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

      Обязательная  часть  учебного  предмета   «Русский язык»  в 1 классе 

усилена за  счет  части формируемой    образовательной организацией  и  

изучается с недельной  учебной  нагрузкой   5 часов. 

      Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 2-4 

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

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. Обязательная  часть  учебного  

предмета   «Русский язык» в 1-2 классах усилена за  счет  части формируемой    

образовательной организацией  и  изучается с недельной  учебной  нагрузкой   

5 часов. 

      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

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

     В 3- 4 классах выделено 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в неделю по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

       Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется  в МБОУ лицее №5 по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родителями 

(законными представителями)  обучающихся,     выбран  русский язык как 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации. 

      Предметная область «Иностранный язык»  включает  обязательный 

предмет «Иностранный язык» (английский язык)   который  изучается  в 2-4 

классах  в объеме 2 часа в неделю. При  наполняемости   класса  25 человек и 

более класс делится на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

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

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

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

приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный 

предмет  «Математика»,  которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

        Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

        Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах. Из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

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

исламской культуры») родителями, законными представителями 

обучающихся,     выбран  модуль   «Основы православной культуры», 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

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

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в 

объеме 3-х часов в неделю. 

Уровень основного  общего образования 

 

     В 2021-2022 учебном  году в МБОУ лицее №5   ФГОС ООО  

реализуется в 5-9 классах. Недельный учебный план основного   общего 

образования МБОУ  лицея №5   разработан в соответствии с региональным 

примерным недельным учебным  планом (письмо  минобразования  

Ростовской области  от  17.05.2021  №24/3.1-7095 приложение  №5),                                                                                  

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ  основного общего образования.     Количество  учебных занятий 

за пять лет  не может составлять менее 5267 и более 6020 часов, что 
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удовлетворяет требованиям  ФГОС ООО.  Продолжительность учебного 

года  составляет:  в 5-8 классах - 35 учебных недель,  в 9-х  классах – 34 

учебных недели  без  учета  государственной  итоговой аттестации. 

Продолжительность урока  в    5-9    составляет  40 минут.  

Учебный план реализуется в режиме шестидневной рабочей недели с 

недельной  учебной  нагрузкой: 5кл.– 32 часа , 6 кл. – 33 часа,  7кл.–35 часов,  

8 кл. – 36 часов , 9 кл. – 36 часов.   

                 Учебный  план   основного общего  образования  МБОУ лицея №5 

направлен на усиление фундаментального ядра содержания образования, 

которое фиксирует основополагающие элементы научного знания, в том 

числе ценностно-мировоззренческие: ведущие теории, научные идеи и 

категории, методы   научного познания,   события и   явления.  

   Предметная область  «Русский язык и литература»  включает  

обязательные учебные предметы   «Русский язык»,  который  изучается  на 

базовом  уровне. Обязательная  часть  учебного  предмета   «Русский язык»  

усилена   в 5 классах   за  счет  части формируемой    образовательной 

организацией  (далее ОО)  и  изучается с недельной  учебной  нагрузкой: 5 

класс - 6 часов,  6 класс-6 часов, в  7 класс-4 часа, 8 класс- 3 часа, 9 класс- 3 

часа.    

      Учебный предмет «Литература»   изучается на базовом    уровне с 

недельной  учебной  нагрузкой:  5класс -3 часа, 6 класс -3 часа, 9 класс-3 

часа. Обязательная  часть  учебного  предмета    «Литература» в 7 и 8 классах   

усилена за  счет  части формируемой    образовательной организацией  (далее 

ОО)  и  изучается с недельной  учебной  нагрузкой: 7 класс- 3 часа, 8 класс -3 

часа.  Курс   направлен на  развитие  читательской  компетенции, 

эмоционального восприятия художественного текста,  овладения  чтением 

как средством  анализа и интерпретации   литературных произведений,   

воспитанию  духовно  развитой  личности. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная 

литература» является обязательной предметной областью наряду с 

предметной областью «Русский язык и литература» с соответствующими 
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учебными предметами. Предметная область «Родной язык и родная 

литература» включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература». Объем часов в 5-6 классах устанавливается из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный предмет 

«Родной язык», изучается  на базовом  уровне с недельной  учебной  

нагрузкой: 5 класс – 0,5 часа,  6 класс-0,5 часа,  9 класс-0,5 час. Учебный 

предмет   «Родная литература»,    изучается  на базовом  уровне с недельной  

учебной  нагрузкой: 5 класс – 0,5 часа,  6 класс-0,5 часа, 9 класс- 0,5 час.     

       Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего 

образования, в связи с чем, обеспечивается выполнение основной 

образовательной программы в полном объеме по предметной области 

«Родной язык и родная литература».  

       Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного 

плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

       Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется  в МБОУ лицее №5 по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родителями 

(законными представителями)  обучающихся,     выбран  русский язык как 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации. 

       Учебный предмет «Иностранный язык (английский) »  изучается    на 

базовом уровне с недельной нагрузкой  5кл.- 3 часа, 6кл.- 3 часа, 7кл -3 часа, 

8 кл.-3 часа,  9кл.-3часа.   

     Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в 

учебный план как обязательная предметная область.  

Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - 
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предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет 

части, формируемой    ОО  в качестве отдельного  учебного предмета  в 5-6, 

9-х классах  с недельной нагрузкой 1 час, с учетом минимального объема 

учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности 

последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об 

основном общем образовании.   

             Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам   людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;  

       Образовательная область «Математика и информатика»  занимает в 

лицейском образовании одно из ведущих мест, что определяется 

практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и 

формировании мышления человека. Способствует овладению 

универсальным математическим языком для естественнонаучных предметов.  

С этой целью  усилена   математическая   составляющая      за  счет  части 

формируемой    ОО   и  изучается с недельной  учебной  нагрузкой: 

 Учебный предмет  «Математика»  усилен   в 5-6 классах   за  счет  части 

формируемой    образовательной организацией  (далее ОО)  и  изучается с 

недельной  учебной  нагрузкой:  5кл- 6 часов,  6 класс  - 6 часов в неделю.    
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Учебный предмет   «Алгебра»  усилен   в 7 классе   за  счет  части 

формируемой    образовательной организацией  (далее ОО)  и  изучается с 

недельной  учебной  нагрузкой: 7  класс –4 часа в неделю. Учебный предмет   

«Геометрия» 7 класс - 2 часа в   неделю. 

В   8, 9 классах   изучение  курса  «Алгебра»  осуществляется   на 

углубленном уровне  с недельной нагрузкой:   8 кл.- 4 часа, 9 кл.- 4 часа  

(усилен   за  счет  части формируемой   ОО). Учебный предмет  «Геометрия»  

изучается на базовом уровне с недельной нагрузкой:  8 кл. -  2 часа, 9 кл - 2 

часа.  

      Учебный предмет «Информатика» изучается  в  5-9 классах  на  базовом 

уровне    с недельной нагрузкой  8 кл.-1 час, 9 кл.- 1 часа,   в  5-6   классах за 

счет   части   формируемой   образовательным   учреждением  с  недельной  

нагрузкой: 5 кл. -1 час. , 6 кл.-1 час., в 7 классе усилен за  счет  части 

формируемой    образовательной организацией  (далее ОО)  и  изучается с 

недельной  учебной  нагрузкой: 7 класс- 2 часа.  

     Предметная область «Общественно-научные предметы»  включает   

следующие обязательные учебные предметы: 

- «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), изучается на 

базовом уровне с недельной нагрузкой  5 класс-2 часа, 6 класс-2 часа, 7 

класс-2 часа, 8 класс–2 часа, 9 класс -3 часа 

-«Обществознание» в 6-8 классах  с недельной нагрузкой  1 час, в 9 

классах усилен за  счет  части формируемой    образовательной организацией  

(далее ОО)  и  изучается с недельной  учебной  нагрузкой  2 часа. 

-«География» (5-9 классы),  изучается на базовом уровне с недельной 

нагрузкой  5 класс-1 час, 6 класс-1 час, 7 класс-2 часа, 8 класс–2 часа, 9 класс 

-2 часа 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает 

обязательные учебные предметы: 

- «Физика» - учебный предмет  является  лицейским курсом  в системе 

основного общего образования  на изучение которого выделены 

дополнительные    часы   из части формируемой образовательным 
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учреждением,  в результате  чего недельная нагрузка составила:   7 кл.-3 часа, 

в   8,9 классах  изучается на    углубленном уровне с нагрузкой  8кл.-3 часа,  9 

кл.-3 часа  в   неделю.   

- «Химия» (7-9 классы). Пропедевтический курс «Химия» изучается в 7 

классе за счет части, формируемой  ОО с недельной   нагрузкой   1 час. 

В   8,9 классах  изучается на базовом  уровне  8 класс – 2 часа, 9 класс- 2 часа. 

-  «Биология» (5-9 классы), в рамках ФГОС ООО изучается с 5-го класса   в 

объеме  5 класс - 1 час, 6 класс – 1 час  в   неделю, 7 класс – 1 час, 8 класс – 2 

часа,  9 класс- 2 часа. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы: 

- «Музыка» (5-8 классы)  с недельной нагрузкой  5 класс-1 час, 6 класс 

– 1 час, 7 класс-1 час, 8 класс-1 час 

-«Изобразительное искусство» (5-8 классы) с недельной нагрузкой 5 

класс – 1 час, 6 класс-1 час, 7 класс-1 час, 8 класс-1 час.  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология»  (5-9 классы) с нагрузкой в неделю  5 класс-2 часа, 6 

класс-2 часа, 7 класс-2 часа, 8 класс-2 часа, 9 класс- 1 час. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

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

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

- «Физическая культура»  изучается с недельной нагрузкой   5 класс-3 

часа, 6 класс-3 часа, 7 класс-3 часа, 8 класс-3 часа,9 класс-3 часа. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»   изучается как 

самостоятельный учебный предмет с недельной нагрузкой  8 класс-  1 час, 9 

класс-1 час. 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия».  Общее количество часов для реализации  учебного предмета 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом классе составляет не 

менее 17 часов за год.  

      При  наполняемости   класса  25 человек и более  (5-9 класс) класс 

делится на две группы  на уроках английского языка,  (5-7 класс)  на уроках 

технологии, (8-9 класс) на уроках  информатики при   реализации 

практической части   программы   на что выделяется дополнительно  в 8 

классе  0,5 часа,  в 9 классе - 1 час. 

                                     

Уровень  среднего  общего образования 

ФГОС СОО 

       Недельный учебный план  среднего  общего образования МБОУ  лицея 

№5 разработан в соответствии с региональным примерным планом 

общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  в 10-11 классах (письмо  минобразования  Ростовской 

области  от  17.05.2021  №24/3.1-7095  приложение  №1). 

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

одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 

неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

     Среднее  общее  образование - завершающий  уровень общего  

образования направленный  на  обеспечение  функциональной грамотности,  

социальной  адаптации  выпускника,   формирование  мобильной  личности,  

осознающей  свои гражданские  права и обязанности. Эффективное  

достижение  указанных  целей  возможно  при  организации  профильного  

обучения.  

      В  основе построения  учебного  плана  заложена  идея  двухуровневого  

(базового и профильного)  федерального  компонента.   Это означает, что 

отдельные  учебные предметы  могут  быть представлены  в учебном плане   

на базовом   или   профильном уровне. Учебный план естественнонаучного 
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профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

      В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план 

предусматривает изучение учебных предметов из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, а также выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  

       Общими для включения в учебные планы среднего  общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО являются обязательные учебные предметы:  

 Русский язык  

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Алгебра и начала математического анализа  

Геометрия  

История 

Астрономия 

 Физическая культура,  

ОБЖ 

Индивидуальный проект  

         Лицеем определен учебный план для естественнонаучного  профиля с 

изучением на углубленном уровне трех учебных предметов: физика-3 часа, 

химия-3 часа,  алгебра и начала математического анализа-5часов (увеличено 

количество часов  на 1 час   за счет выбора   образовательного  учреждения). 

    Учебный план естественнонаучного профиля  10 класса включает  учебные 

предметы, изучаемые на базовом уровне:  

Русский язык - 2 часа (увеличено количество часов  на 1 час   за счет выбора   

образовательного  учреждения)  

Литература - 3 часа; 

Родной язык -0,5 часа 

Родная литература-0,5 часа 

Иностранный язык (английский)-3 часа 

История -2часа 
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Геометрия- 2 часа;  

Физическая культура-3 часа,  

ОБЖ- 1час. 

Индивидуальный проект -1 час 

География- 1час (за счет выбора   образовательного  учреждения)  

Обществознание- 1час (за счет выбора   образовательного  учреждения)  

Информатика- 1час (за счет выбора   образовательного  учреждения)  

Биология-2 часа (за счет выбора   образовательного  учреждения)  

     Учебный план естественнонаучного профиля  11 класса включает  

учебные предметы, изучаемые на базовом уровне:  

 Русский язык - 2 часа (увеличено количество часов  на 1 час   за счет выбора   

образовательного  учреждения) 

 Литература - 3 часа 

Родной язык -0,5 часа 

Родная литература-0,5 часа 

 

Иностранный язык ( английский)-3 часа 

История-2 часа  

Геометрия- 2 часа 

Астрономия – 1час 

Биология- 1час 

Физическая культура-3 часа 

ОБЖ- 1час. 

Индивидуальный проект -1 час 

География- 1час (за счет выбора   образовательного  учреждения)  

Обществознание- 2 часа (за счет выбора   образовательного  учреждения)  

Информатика- 1час (за счет выбора   образовательного  учреждения)  

        Общее количество часов в 10 классах составляет   37 час, в 11 классе- 37 

часов. 
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    Основным принципом деятельности средней школы должна стать 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за 

счет самостоятельного выбора учащимися направлений исследовательской и 

проектной деятельности. Для реализации индивидуального проекта, каждому 

учащемуся 10 класса, в учебном плане ФГОС СОО выделен 1 час. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. 

      С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

родного языка, в том числе языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в 10-11 классах предусмотрено выделение отдельной 

самостоятельной предметной области «Родной язык и родная литература», 

включающей предмет «Родной язык» (русский) и Родная литература (на 

русском).  

Объем часов в 10-11 классах устанавливается лицеем самостоятельно 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не 

менее 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и родная литература». 

      Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется  в МБОУ лицее №5 по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родителями 

(законными представителями)  обучающихся,     выбран  русский язык как 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации. 

      При  наполняемости   класса  25 человек и более  классы делятся на две 

группы  на уроках английского языка,  на уроках  информатики при   
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реализации практической части   программы,   на что выделяется 

дополнительно  в 10-11 классах  0,5 часа, при проведении  уроков 

физической культуры класс делиться на группы юношей и девушек. 

       Таким образом, учебный план МБОУ  лицея  №5   2021-2022 учебного 

года  соответствует  примерному  учебному  плану реализуемым  

образовательными организациями на территории   Ростовской  области, и   

создает  условия  для    удовлетворения  индивидуальных  запросов  

обучаемых. 
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Учебный план 

начального  общего образования 

МБОУ лицея №5    на 2021-2022  учебный   год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
 

Классы 

 

Количество часов в неделю 

1 

 классы 
2  

классы 
3  

классы 
4 

классы Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  
литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4  4  16 2 

Литературное чтение 4  4  4  3  15  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)      0,5  0,5  1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
     0,5  0,5  1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 

 
2  2  2  6 

 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

 
4  4  4  16 

 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

 
2  2  2  8 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  
 

 

    1  1 

 

Искусство 
Музыка 1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1  1  1  4 

 

Технология Технология 1  1  1  1  4  

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 

 
3  3  3  12 

 

Итого 20  22  22  22  86  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1  1  1  1  

 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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Учебный план 

основного  общего образования  

МБОУ  лицея №5  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

5 классы 6 классы 7 класс 8 класс 9 классы Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 1 6  4  3  3 1 21 2 

Литература 3  3  2 1 2 1 3  13 2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5  0,5        1 

Родная литература 

(русская) 
 0,5  0,5        1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3  3  3  3  15 

 

Математика и 

информатика 

Математика  5 1 5 1       10 2 

Алгебра     3 1 3 1 3 1 9 3 

Геометрия     2  2  2  6  

Информатика  1  1 1 1 1  1  3 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 

2 
 2  2  2  3  11 

 

Обществознание   1  1  1  1  4  

География 1  1  2  2  2  8  

Естественно- 
научные 

предметы 

Физика     2 1 2 1 3  7 2 

Химия      1 2  2  4 1 

Биология 1  1  1  2  2  7  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1  1      1  

 

 

3 

Искусство 
Музыка 1  1  1  1    4  

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1    4 

 

Технология Технология  2  2  2  2  1  9  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура 3  3  3  3  3  15  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1  1  2 

 

Итого 27  29  30  33  33  152  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-

дневной учебной неделе 
 5  4  5  3  3  

 

20 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 172 
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Учебный план 

среднего      общего  образования  

МБОУ лицея №5 

на   2021-2022 учебный  год 

10 класс 

 

Предметная область Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

  базовый по 

выбору 

профиля 

Предметы/курсы 

по выбору  

ОУ 

итого 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 

0,5   0,5 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5   0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3   3 

Общественные науки История 2   2 

География   1 1 

Обществознание   2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 4 1 5 

Геометрия 2   2 

Информатика   1 1 

Естественные науки Физика  5  5 

Химия  3  3 

Биология   2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3   3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

 Индивидуальный 

проект 

1   1 

Итого  14 14 9 37 
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Учебный план 

среднего      общего  образования  

МБОУ лицея №5 

на   2021-2022 учебный  год 

11 класс 

 

Предметная область Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

  базовый по 

выбору 

профиля 

Предметы/курсы 

по выбору  

ОУ 

итого 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Родной язык и родная 

литература  

 

Родной язык 

(русский) 

0,5   0,5 

Родная 

литература (русская) 

0,5   0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3   3 

Общественные науки История 2   2 

География   1 1 

Обществознание   2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 4 1 5 

Геометрия 2   2 

Информатика   1 1 

Естественные науки Физика  5  5 

Астрономия 1   1 

Химия  3  3 

Биология 1   1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

 Индивидуальный 

проект 

1   1 

Итого  18 12 7 37 
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Список учебной литературы на 2021-2022 учебный год 

 1 класс 

.  Репкин В.В. и др. Русский язык. Учебник. 1 класс. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний , 2019 г. 

.  Репкин В.В. и др.Букварь. Учебник. В 2-х частях. - М.: БИНОМ Лаборатория знаний,2016, 2019г. 

.  Матвеева Е.И. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. – М.: ВИТА –ПРЕСС,2018г 

.  Александрова Э.И. Математика. 1 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: БИНОМ Лаборатория    

   Знаний  2019г. 

.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2019г. 

.  Неменская Л.А.Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник ./ Под ред. Неменского Б.М. - М.:    

   Просвещение, 2016г. 

.  Критская Е.Д. Музыка 1 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2021г. 

.  Конышева Н.М. Технология. 1 класс.  Учебник. М.: Ассоциация XXI век, 2012 г. 

.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. М.: Просвещение  2017г., 2018г.                                              

     

                                                                  2 класс 

.  Репкин В.В. и др. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний  2019г. 

.  Матвеева Е.И. Литературное чтение. 2 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: ВИТА–ПРЕС,2018г  

.  Биболетова М.З.,Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. Английский язык.2 кл. Учебник- М.: Дрофа 

2021г. 

.  Александрова Э.И. Математика. 2 класс Учебник. В 2-х частях. - М.:БИНОМ Лаборатория     

    знаний,2019г.  

.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2019г. 

.  Коротеева Е.И., Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник./ Под ред. Неменского Б.М. - М.:                  
    Просвещение 2019г 

.  Критская Е.Д. Музыка 2 класс. Учебник. М.: Просвещение 2019г. 

.  Конышева Н.М. Технология. 2 класс.  Учебник. М.: Ассоциация XXI век 2019г. 

.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. М.: Просвещение 2017г.,2018г. 

     

 

                                                                                 3 класс 

.  Репкин В.В. и др. Русский язык. 3 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний 2019г. 

.  Кудина Г.Н., Новлянская З.Н. Литературное чтение. 3 класс. Учебник в 2-х частях – М.:    

   Просвещение, 2019г. 

.  Биболетова М.З.,Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. Английский язык. Учебник 3 кл.- М.: Дрофа 

2021г. 

.  Александрова Э.И. Математика. 3 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний  2019г.  

.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2019г. 

.  Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник./ Под ред. Неменского Б.М. - М.:                  
    Просвещение, 2017г 

.  Критская Е.Д. Музыка 3 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2014г. 

.  Конышева Н.М. Технология. 3 класс.  Учебник. М.: Ассоциация XXI век, 2016г 

.  Александрова О.М. Русский родной язык. 3 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2020г, 2021г. 

.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. М.: Просвещение,  2018г. 

  

4 класс 
 

.  Репкин В.В. и др. Русский язык. 4 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2019г. 

.  Матвеева Е.И. Литературное чтение. 4 класс. Учебник в 2-х частях.– М.: БИНОМ Лаборатория    

   знаний, 2020г   
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. Биболетова М.З.,Денисенко О.А.,Трубанева Н.Н. Английский язык. Учебник 4 кл.- М.: Дрофа 

2021г. 

 .  Александрова Э.И. Математика. 4 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: БИНОМ Лаборатория      

   знаний, 2019г.  

.  Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс Учебник. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2021г. 

.  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник./ Под ред. Неменского Б.М. - М.:                  
    Просвещение, 2018г 

.  Критская Е.Д. Музыка 4 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2019г.  

.  Конышева Н.М. Технология. 4 класс.  Учебник. М.: Ассоциация XXI век, 2019г. 

.  Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2017г. 

.  Александрова О.М. Русский родной язык. 4 класс. Учебник. М.: Просвещение, 2020г.,2021г 

.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. М.: Просвещение   2017г.,2018г. 

     

     5 класс 

. Быстрова Е.А и др. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2-х частях. – М.: Русское слово, 2019г, 

2020г. 

. Меркин Г.С. Литература. 5 класс  Учебник в 2-х частях. – М.: Русское слово, 2020г. 

.  Кузовлев В.П. Английский язык. 5 класс. Учебник - М.: Просвещение,   2017г. 

.  Никольский С.М. и др. Математика. 5 класс. Учебник.- М.: Просвещение,2018г.,2020г. 

.  Босова Л.А. Информатика: учебник для 5 класса .. – М.: ООО БИНОМ, 2016г. 

.  Вигасин А.А. и др. Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс. Учебник. – М.: 

Просвещение,   2020г.  

.   Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 класс. Учебник. –М.:     

    Просвещение 2020, 2021г. 

.   Пасечник В.В, Суматохин С.В., Калинова Г.С.. и др. Биология 5-6 класс. Учебник. –М.:  

    Просвещение., 2020г.  

.   Науменко Т.И. и др. Искусство. Музыка. 5 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2018г. 

.   Горяева Н.А. и др. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни    

    человека. 5 класс. Учебник / Под ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение  2020г.  

.   Кожина О.А. , Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. 

Учебник.-   М.: Дрофа, 2018г.  

.   Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А., Технология. Технический  труд. 5 класс. Учебник. – 

М.:  Дрофа, 2017г, 2018г. 

.   Виноградова Н.Ф.и др., ОДНКНР. 5 класс Учебник.- М.: Вентана – Граф, 2019 г.  

.   Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 5 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 

2020г.,2021г. 

.   Виленский М.Я. и др. Физическая культура. 5-7 класс. Учебник. – М.: Просвещение,  2017г. 

 

 

                                                                              6 класс 

. Быстрова Е.А и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2-х частях. – М.: Русское слово, 2016 г. 

. Меркин Г.С. Литература. 6 класс  Учебник в 2-х частях. – М.: Русское слово, 2017г.   2020г. 

.  Кузовлев В.П. Английский язык. 6 класс. Учебник. - М.: Просвещение.  2017г. 

.  Никольский С.М. и др. Математика. 6 класс. Учебник.- М.: Просвещение,2018г. 

.  Босова Л.А. Информатика: учебник для 6 класса .. – М.: ООО БИНОМ 2017г. 

.  Агибалова Е.В. и др.  Всеобщая история. История среднего мира. 6 класс. Учебник. – М.:    

    Просвещение,  2018г.,  

.  Андреев И.Л. и др. История России. С древнейших времен до ХУ1 века. 6 класс. Учебник. –М.:     

   Дрофа 2016г, 2017г. 

.   Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 класс. Учебник. –М.:     

    Просвещение.,2020, 2021г. 

.   Пасечник В.В, Суматохин С.В., Калинова Г.С.. и др. Биология 5-6 класс. Учебник. –М.:  

    Просвещение., 2020г.  

 .  Виноградова Н.Ф.И др . / Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6 класс. Учебник. –М.:    

    Просвещение 2017г. 

.    Науменко Т.И. и др. Искусство. Музыка. 6 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013г, 2018г. 

.   Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.6 класс. Учебник– М.:   

    Просвещение 2017г. 
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.   Кожина О.А. , Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. 

Учебник.- М.: Дрофа, 2016г, 2018г.  

.   Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А., Технология. Технический  труд. 6 класс. Учебник. – 

М.:  Дрофа, 2016г, 2018г. 

.   Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 6 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2021г. 

.   Виленский М.Я. и др. Физическая культура. 5-7 класс. Учебник. – М.: Просвещение,  2017г. 

 

                                                                      7 класс 

.  Быстрова Е.А и др. Русский язык. 7класс. Учебник. В 2-х частях. – М.: Русское слово, 2018 г.,     

.  Меркин Г.С. Литература. 7 класс  Учебник в 2-х частях. – М.: Русское слово, 2018г. 

.  Кузовлев В.П. Английский язык. 7 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2018г. 

.  Никольский С.М. и др. Алгебра.7 класс. Учебник.- М.: Просвещение,2018г. 

.  Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2019г., 2020г. 

.  Семакин И.Г.и др. Информатика: 7 класс. Учебник. – М.: ООО БИНОМ, 2018г. 

.  Андреев И.Л. и др. История России. ХУ1- конец ХУ11 века. 7 класс. Учебник. –М.:     

   Дрофа 2016г, 2018г. 

.  Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс. Учебник. –М.:    

    Просвещение  2017г,2018г. 

.   Боголюбов Л.Н. и др.  Обществознание. 7 класс. Учебник. –М.: Просвещение 2018г. 

.   Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География 7 класс. Учебник. М.: Просвещение 

2020 г. 

.  Перышкин  А.В. Физика.7 класс. Учебник  – М.: Дрофа,    2016г., 2018г 

.   Пасечник В.В. Суматохин С.В., КалиноваГ.С. Биология 7 класс Учебник .:Просвещение 2020г.    

.   Науменко Т.И. и др. Искусство. Музыка. 7 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2018г. 

.   Питерских А.С.и др. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура жизни человека.7 класс.   

    Учебник/ Под ред. НеменскогоБ.М. – М.:   Просвещение 2018г. 

.   Кожина О.А. , Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. 

Учебник.-   М.: Дрофа, 2018г.  

.   Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А., Технология. Технический  труд. 7 класс. Учебник. – 

М.:  Дрофа, 2018г. 

.   Виленский М.Я. и др. Физическая культура. 5-7 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2017г. 

.  Габрелиян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. Химия. Вводный курс.7 класс. Учебник. – М.:      

     Дрофа,2017г, 2018г. 

.  Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 7 класс. Учебник. – М.:  Просвещение, 2020г. 

 

                                                                         8 класс 

.  Быстрова Е.А и др. Русский язык. 8 класс. Учебник. В 2-х частях. – М.: Русское слово, 2016г, 

2019г.  

.  Меркин Г.С. Литература. 8 класс  Учебник в 2-х частях. – М.: Русское слово, 2018г.,2019г. 

.  Кузовлев В.П. Английский язык. 8 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2018г., 2020г. 

.  Никольский С.М. и др. Алгебра.8 класс. Учебник.- М.: Просвещение,2018г., 2019г. 

.  Атанасян Л.С. и др.  . 7-9 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2018г.,2019г, 2020г. 

.  Семакин И.Г.и др. Информатика: 8 класс. Учебник. – М.: ООО БИНОМ, 2019г. 

.  Баранов П.А. , Бовина В.Г./ Под ред. Тишкова В.А. История России 8 класс. Учебник. – М.: 

Вентана – Граф. 2021 

.  Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., Баранов П.А., Всеобщая история. История нового времени. 8   

   класс. Учебник. – М.: Просвещение. 2019г, 2020г.  

.   Боголюбов Л.Н. и др.  Обществознание. 8 класс. Учебник. –М.: Просвещение 2019г. 

.   Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 8 класс. Учебник. М.: 

Просвещение  2021г. 

.   Алексеев А.И. Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. География. 8 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2020г. 

.  Перышкин  А.В. Физика.8 класс. Учебник  – М.: Дрофа,  2019г. 

.   Пасечник В.В., Каменских А.А., Шевцов Г.Г.Под ред. Пасечника В.В.  Биология 8 класс. 

Учебник. –   М.: Просвещение. 2019г, 2021г. 

.   Габриелян О.С. Химия. Учебник. 8 класс. – М.: Просвещение 2019г, 2021г. 

.   Науменко Т.И. и др. Искусство. Музыка. 8 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2019г. 
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.   Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 8 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2019г. 

.   Питерских А.С.и др. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на   

    телевидении. Учебник. 8 класс. Под ред. Неменского Б.М.– М.:   Просвещение 2017г., 2019г. 

.   Казакевич В.М., Пичугина Г.В. и др. Технология 8-9 класс. – М.:  Просвещение. 2019г., 

2020г,2021г. 

.    С.Н. Вангородский и др. ОБЖ. 8 класс. Учебник. – М.: Дрофа  2016г. 

.    Лях В.И. и др. Физическая культура 8-9 класс. Учебник.- М.: Просвещение, 2018г., 2020г. 

 

                       9 класс 

.  Быстрова Е.А и др. Русский язык. 9 класс. Учебник.– М.: Русское слово, 2017г,2019г.   

.  Зинин С.А. и др. Литература. 9 класс  Учебник в 2-х частях. – М.: Русское слово, 2018г., 2020г 

.  Кузовлев В.П. Английский язык. 9 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2018г., 2021г. 

.  Никольский С.М. и др. Алгебра.9 класс. Учебник.- М.: Просвещение,2018г., 2021г.  

.  Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2018г., 2019г,2020г. 

.  Семакин И.Г.и др. Информатика: 9 класс. Учебник. – М.: ООО БИНОМ, , 2017г., 2019г. 

.    Лазукова Н.Н., Журавлева О.Н./ Под ред. Тишкова В.А.. История России. 9 класс. Учебник. – 

М.: ВЕНТАНА- ГРАФ., 2020г.,2021г. 

.    Бурин С.Н. и др. Всеобщая история. История нового времени. 8 класс. Учебник. – М.: 2018г. 

.    Загладин Н.В. и др. Всеобщая история. История нового времени. 9 класс. Учебник.- М.: 2020г. 

.   Боголюбов Л.Н. и др.  Обществознание. 9 класс. Учебник. –М.: Просвещение 2017г., 2018г.,    

    2020г. 

.   Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.  География. 9 класс. Учебник. – М.: Просвещение,  

    2020г., 2021г. 

.  Перышкин  А.В. Физика.9 класс. Учебник  – М.: Дрофа, 2018г. 

.   Пурышева Н.С. и др. Физика 9 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2020г. 

.   Пасечник В.В. Каменский А.А., Шевцов Г.Г./Под ред. Пасечника В.В. Биология. 9 класс. 

Учебник. – М.: Просвещение. 2021г. 

.   Габриелян О.С. Химия. Учебник. 9 класс. – М.: Просвещение 2020г. 2021г. 

.   Казакевич В.М., Пичугина Г.В. Технология. 8-9 класс. Учебник. – М.: Просвещение. 2019г., 

2020г.,  2021г. 

.    С.Н. Вангородский и др. ОБЖ. 9 класс. Учебник. – М.: Дрофа , 2019г. 

.    Лях В.И. и др. Физическая культура 8-9 класс. Учебник.- М.: Просвещение, 2018г.,2020г. 

 

 10 ест класс 

.   Власенков А. И. и др. Русский язык.10-11 класс. Базовый уровень. Учебник. – М.: Просвещение,   

    2018г. 

.   Сухих И.Н.Русский язык и литература: Литература (базовый уровень) 10 класс. В 2-х частях.      

    Учебник. – М.: Академия, 2016г. 

.   Афанасьева О.В. и др. Английский язык (Английский в фокусе) 10 класс. Учебник. – М.:       

     Просвещение, 2016г. 

.   Никольский С.М. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (базовый и 

углубленный   уровни) – М.: Просвещение, 2016г. 

.   Атанасян Л.С. и др. Геометрия Учебник 10-11 класс. (базовый и углубленный уровни)-  М.:   

    Просвещение, 2018г. 

.   Семакин И.Г.и др. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М.:     

     БИНОМ,2019г. 

.   Мякишев Г.Я. и др. Физика. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. –М.: Просвещение, 2016г. 

.   Кабардин О.Ф. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф., Физика (углубленный уровень). 

10  Учебник. – М.: Просвещение, 2018г. 

.   Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень. Учебник. 10 класс.- М.: Дрофа, 2018гг. 

.   Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия . Углубленный уровень. Учебник. 10    

    класс. – М.: Дрофа, 2017г,2018г.  

.   Каменский А.А. и др. Биология. Общая биология (базовый уровень).10-11 класс. – М.: Дрофа 

2018 г. 

.   Измозик В.С., Журавлева О.Н.,Рудник С.Н. /Под ред. Тишкова В.А. История России в 2-х частях 

10- 11 класс. - .: Вентана – Граф. 2021г. 
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.   Загладин Н.В. и др. Всеобщая история. Новейшая история 1914г.- начало 21в. (базовый и  

    углубленный уровни). 10-11 класс. Учебник. – М.: Русское слово. 2019г. 

.   Гладкий Ю.Н., Николина В.В., и др. География. 10 класс. Учебник. – М.: Просвещение 2018г. 

.   Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. - М.:  

Просвещение,  2017 г, 2018г.  

.   Ким С.В., Горский В.А., ОБЖ 10-11кл. Учебник.- М. Вентана – Граф. 2021г. 

.   Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2016г. 

 

                                                                     11 ест класс 

.   Власенков А. И. и др. Русский язык.10-11 класс. Базовый уровень. Учебник. – М.: Просвещение,   

    2018г. 

.   Сухих И.Н.Русский язык и литература: Литература (базовый уровень) 11 класс. В 2-х частях.      

    Учебник. – М.: Академия, 2019г. 

.   Афанасьева О.В. и др. Английский язык (Английский в фокусе) 11 класс. Учебник. – М.:       

     Просвещение, 2019г. 

.   Никольский С.М. и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (базовый и 

углубленный  уровни) – М.: Просвещение, 2016г. 

.   Атанасян Л.С. и др. Геометрия Учебник 10-11 класс. (базовый и углубленный уровни)-  М.:   

    Просвещение, 2018г. 

.   Семакин И.Г.и др. Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 11 класса      

    БИНОМ,2019г. 

.   Мякишев Г.Я. и др. Физика. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. –М.: Просвещение, 2016г. 

.   Кабардин О.Ф. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф., Физика (углубленный уровень). 

11   Учебник. – М.: Просвещение, 2018г. 

.   Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень. Учебник. 11 класс.- М.: Дрофа,2018г. 

.   Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия . Углубленный уровень. Учебник. 11    

    класс. – М.: Дрофа, 2018г.  

.   Каменский А.А. и др. Биология. Общая биология (базовый уровень).10-11 класс. – М.: Дрофа 

2018 г. 

.   Измозик В.С., Журавлева О.Н.,Рудник С.Н. /Под ред. Тишкова В.А. История России в 2-х частях 

10- 11 класс. - М.: Вентана – Граф. 2021г. 

.   Журавлева О.Н. и др. / Под ред. Тишкова В.А. История России. Базовый и углубленный уровни. 

11 класс. Учебник в 2-х частях. – М.: ВЕНТАНА- ГРАФ. 2020г. 

.   Улуян А.А., Сергеев Е.Ю./ Под ред. Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история (базовый 

уровень).   11 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2017 г., 2019г. 

.  Гладкий Ю.Н., Николина В.В., и др. География 11 класс. Учебник. – М.: Просвещение 2018г. 

.   Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. Учебник. - М.:  

Просвещение,   2017 г., 2019г. 

.   Воронцов – Вельяминов Б.А., Стаут Е.К. Астрономия. Базовый уровень 11 класс. Учебник. – М.:    

    Дрофа, 2017г,2018г. 

.   Ким С.В., Горский В.А., ОБЖ 10-11кл. Учебник.- М.: Вентана – Граф. 2021г . 

.   Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2016г. 

 

 


	- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021);
	Обучение  в  1-ом  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  требований:

	В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
	Среднее  общее  образование - завершающий  уровень общего  образования направленный  на  обеспечение  функциональной грамотности,  социальной  адаптации  выпускника,   формирование  мобильной  личности,  осознающей  свои гражданские  права и обяз...
	В  основе построения  учебного  плана  заложена  идея  двухуровневого  (базового и профильного)  федерального  компонента.   Это означает, что отдельные  учебные предметы  могут  быть представлены  в учебном плане   на базовом   или   профильном...
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