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                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

      Учебный план МОУ «СОШ» п. Нейтрино составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании» (от 28.12.2012 №273 – ФЗ) с изменениями 2021 г; 

 Федеральный Закон «Об основных  гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г. № 124 

ФЗ; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22марта  2021 года №1015 с изменениями и 

дополнениями «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями ; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821 – 10), утвержденные постановлением 

Главного государственного врача Российской Федерации от 29.декабря 2010 года №18.; 

 Федеральный государственный  стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004г. №1089 (с изменениями и дополнениями;. 

  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ от 9 

марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2010 года № 889);  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования от 5 октября 2009 года № 373 (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060); о Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования от 17 декабря 2010 года № 1897; 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования от 17 мая 2012 года № 413; 

  Приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (приказов Мионобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015;  

  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

Приказ №777 от 23.12.2020г 

  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации»;  

  Письмо Минобрнауки России № 08-1228 от 07.08.2015 «Методические рекомендации по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

   Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15);  



  Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы»;  

  Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»; 

  Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся 

в начальной школе»; 

 Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе»; 

 Письмо МО РФ № 03-206 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

  Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАН № 199/13 от 

28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 

 Устав МОУ «СОШ» п. Нейтрино. 

 
 
 
      Структура учебного плана 
 

    Учебный план включает следующие разделы: 
образовательной нагрузки» (СамнПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.5). 

Учебный план распределяет учебное время между изучением обязательных учебных 
предметов и учебных предметов, включенных в часть , формируемую участниками 

образовательных отношений в следующих соотношениях: 
- уровень начального общего образования: 80% учебных часов на обязательную часть, 20% на 

предметы, включенные в часть, формируеиую участниками образовательных отношений; 
 

- уровень основного общего образования: 70% учебных часов на обязательную часть, 30% 
учебных часов на предметы, включенные в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 
 

- уровень среднего общего образования: 79,8% 
Региональный компонент 5,5% 
Компонент образовательного учреждения -14,7% 

 
  Учебный план определяет максимально допустимый объем учебной нагрузки обучающихся и 

позволяет организовать обучающую деятельность МОУ «СОШ» п. Нейтрино, реализующего 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  
 

При реализации образовательных программ в МОУ «СОШ» п. Нейтрино используются 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию (Приказ Минобрнауки России от 23.12.2020г. № 776 (с изменениями), а также 
учебные пособия издательства «Эльбрус». 

   

               Продолжительность учебной недели. 

 Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПин 

2.4.2.2821 – 10 и составляет при 5тидневной учебной неделе: 
-в 1ом классе – 21академический час в неделю; 

во 2ом и 3ьем – 23 академических часа; 
в 5ом – 29 академических часов; 

в 6ом – 30 академических часов; 
в 7ом – 32 академических часа; 

в 8ом- 33 академических часа; 



в 10-ом – 34 академических часа. 
 

 С целью реализации «ступенчатого и постепенного» наращивания учебной нагрузки в 1ом 
классе, в соответствии с  п.10.10. СанПин 2.4.2.2921-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода. 
Расписание составляется отдельно для урочной и внеурочной деятельности, доп. Образования 

и консультаций. 

 
Обучение осуществляется в одну смену в следующем режиме: 

 
-начало занятий – 8.30; 

- продолжительность уроков в 1ом классе – 35 минут в первом полугодии, 40 минут – во 
втором полугодии, во 2-10классах – 40 минут. 

В связ с требованиями Роспотребнодзора перемены сокращены до 5 минут, большая – 20 
минут. 

 
              Требования к объему домашнего задания. 

Домашние задания даются обучающимся  с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: во 2 и 3 кл – 1,5ч, в 4-5 – 2ч, в 6-8кл-2.5ч, в 10 – 3,5ч.(СанПин 2.4.2.2921-10, п. 10.30). В 
первом классе обучение ведется без домашних заданий. 

 

Содержание образования по уровням 

Учебные дисциплины школьного образования распределены по образовательным областям. В 

учебном плане школы сохранено рекомендуемое для изучения минимальное количество часов на 

всех уровнях и по всем предметам. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год сохраняет основные направления, структуру и 

содержание образовательных областей учебного плана 2019-2020 учебного года. В учебном плане 

на текущий учебный год сохранены тенденции развития индивидуализации обучения на уровнях 

основного общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование 

Формирование прочных навыков учебной деятельности — устойчивой речевой и 

математической компетенции — отличительная особенность работы школы на уровне начального 

общего образования. Особое внимание уделяется поддержке практики интегративного изучения 

отдельных предметов и интегрирования ИКТ в различные образовательные области. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1-4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (2-4-е классы), Математика, Окружающий 

мир, Изобразительной искусство, Музыка. Технология, Физическая культура. 

Основными задачами в условиях сохранения преемственности между начальным и основным 

звеньями обучения являются: 

  Реализация базового образования; 



  Сохранение индивидуальности ребёнка; 

 Сохранение здоровья обучающихся  их интеллектуальное и эмоциональное развитие. 

Создание условий для наиболее полного решения этих задач определяет особенности учебной 

нагрузки и содержание учебного плана на 2020-2021 учебный год: о базовый компонент школы 

сохраняет номенклатуру всех предметов;  в вариативной части учебного плана предусматриваются 

занятия проектной и внеурочной деятельностями. 

Учебный план 1-4-х классов начального общего образования  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС; 

 состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам  (по годам обучения); 

  определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В образовательной области «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» изучаются предметы «Русский язык» и «Литературное 

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

В образовательной области «Иностранный язык» изучается «Иностранный язык 

(английский)». Количество учебных часов, выделяемых на изучение данного предмета, 

определено второй моделью языковой подготовки ( по 2 часа в неделю во 2-4 кл.). 

 При изучении всех предметов предусматривается постоянное внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности. 

В образовательной области «Математика и информатика» изучается учебный предмет 

«Математика».  

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая 

культура». Предмет «Физическая культура» предполагает интегративное изучение предмета 

«ОБЖ» и направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Предмет «Физическая 

культура» изучается в 1- классах по 4-х летней программе - по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство» и «Технология» соответственно представлены  

учебными предметами: «Изобразительное искусство»  (1-4 классы), 

«Музыка» (1-4 классы), «Технология» (1-4 классы). 

В образовательный процесс введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) 4класс. 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего школьника мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

другой культуры и мировоззрения. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на 

внеурочные занятия образовательная организация реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. Организация 

занятий по направлению «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, конференций, диспутов, конкурсов, 

соревнований, поисковых научных исследований, социального проектирования. Часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, не учитываются при определении максимальной нагрузки 

обучающихся, поскольку занятия проводятся во второй половине дня после 45-минутного 

перерыва. 



Основное общее образование 

Обязательными для изучения в основной школе являются учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Родной язык, Родная литература, Иностранный язык(английский, немецкий), 

Математика,    Информатика, Информатика (8 класс), история. Обществознание (8 класс), 

География, Биология, Физика (7-9 класс), Химия (8-9 классы), Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Изобразительное искусство(5-6 классы), Музыка (5-6 классы). 

Предметы инвариантной части Учебного плана изучаются в полном соответствии с 

государственными образовательными программами. 

Вариативная часть учебного плана основной школы отражает особенности образовательной 

организации и направлена в первую очередь на решение задач образовательной программы: 

 обеспечение получения обучающимися качественного основного общего образования; 

  создание условий для сохранения здоровья обучающихся и их интеллектуального развития. 

Среднее общее образование 

Обязательными для изучения в старшей школе являются следующие общеобразовательные 

предметы: Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература, Иностранный 

язык(английский), Математика, Информатика,  История, Обществознание , География, Физика, 

Химия, Биология,   Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Индивидуальный проект. 

Основными задачами обучения в старшей школе являются: 

 обеспечение условий получения среднего общего образования; 

 способствование осознанному выбору обучающимися дальнейшей образовательной 

траектории и профессионального самоопределения; 

о создание условий для сохранения здоровья обучающихся и их интеллектуального развития. 

Учебные планы каждого профиля составлены с учетом особенностей и возможностей каждого 

ребенка. 

Режим организации образовательного процесса 

Учебный план МОУ «СОШ» п. Нейтрино   предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 

учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года 5-8 классы — 34 учебные недели, 9 классы - 33 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и предметов для 10-11 классов и внеурочной деятельности.. 

Продолжительность учебного года 10  классы - 34 учебные недели ; 11 классы - 33 учебные 

недели. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (сентябрь - 

адаптационный период, сентябрь-декабрь - уроки по 35 минут, январь-май - уроки по 40 минут); 

обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока для 2-10 классов - 40 минут. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней для всех обучающихся ( 1 - 10  классы). 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: четверти, полугодия, по итогам 

каждого учебного промежутка проводится аттестация образовательных достижений обучающихся. 

Локальными актами школы утверждены нормативы текущей и рубежной аттестации, 

промежуточной аттестации в переводных классах. 

 Школьные каникулы предполагается проводить в следующие сроки: 

Осенние:  с 26.10.20. по 01.11.21 включительно -7дней; 

Зимние: с 28.12.20 по 10.01.22 включительно 14 дней; 

Весенние: с 23.03.21 по 31.03.22 включительно 9 дней 

Для обучающихся 1ых классов рекомендуются дополнительные каникулы в период с 22.02.22 

по 28.02.22 (7дней). 

Учебный год оканчивается: 

о 1 класс - 25.05.2021 



о с 2 по 8 класс - 29.05.2022; 

о 10 класс - 29.05.2022. 

Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в сроки, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Технологический аспект образовательного процесса 

Реализация поставленных Учебным планом образовательных целей обеспечивается 

технологией построения учебно-воспитательного процесса и программно-методической его 

составляющей: 

 содержание образования распределено на конкретные программы обучения по 

образовательным областям и учебным дисциплинам в соответствии с возрастом детей и с их 

возможностями усваивать разные по уровню сложности учебный материал; 

в плане реализации преемственности начальной и средней школы изучение 

иностранного языка организуется по базовой программе; 

образовательный процесс организуется как работа с группами учащихся одного возраста в 

классе в урочной форме занятий. 

 Основной принцип построения учебного процесса в 1-6 классах - традиционная 

классно-урочная система, целевой установкой которой является индивидуализация обучения; 

в 7-8 классах — обучение по предметам «математика», «история» (7 класс) ведется по групповой 

системе, нацеленной на обеспечение каждому ребенку индивидуального темпа освоения 

программы;  

 наиболее полно технология индивидуального обучения реализуется во внеурочной 

деятельности, предоставляющей учащимся право получить индивидуальную консультативную 

помощь педагога-предметника или социального педагога. 

Таким образом, Учебный план МОУ «СОШ» п. Нейтрино является частью образовательной 

программы, по которой работает организация, и, следовательно, средством достижения основной 

задачи деятельности педагогического коллектива - формирование ключевых компетентностей 

выпускника через индивидуализацию обучения за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образования. 

 

 

Организация дополнительного образования 

Деятельность системы дополнительного образования регламентируется программами, 

разработанными педагогами дополнительного образования МОУ «СОШ» п. Нейтрино  на основе 

опубликованных программ. Программы модифицированы и адаптированы педагогами на основе 

требований к содержанию и оформлению программ дополнительного образования, утверждены на 

педагогическом совете и введены в действие приказом по школе. 

Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации содержания 

образования образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 

Содержание образовательных программ дополнительного образования соответствует 

российским традициям, культурно-национальным особенностям. На занятиях преподаватели 

принципы индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. Воспитанники 

системы дополнительного образования участвуют в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

олимпиадах разного уровня - районных, окружных, городских, всероссийских и международных. 

Система дополнительного образования рассчитана на воспитанников подготовительных групп 

дошкольного отделения и учащихся начального, среднего и старшего уровней. 

Учебный план дополнительного образования рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

Содержание образовательных программ направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

развитие мотивации к познанию и творчеству;обеспечение эмоционального благополучия 

обучающегося; 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 



взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Приоритеты в работе дополнительного образования 

■  Воспитание ребенка с акцентом на развитие его природных задатком, возможностей, 

способностей. 

■  Внедрение демократического стиля общения между взрослыми и детьми через 

сотрудничество и сотворчество в области художественной деятельности. 

■  Выявление художественно-творческой одаренности у детей и дальнейшее ее развитие. 

В школе созданы условия для непрерывного процесса развития творческой личности ребенка. 

Занятия проходят в свободное от учебной деятельности время. Учащимся предоставляется 

возможность сочетать различные направления деятельности в сфере дополнительного 

образования. Воспитательный процесс проходит в условиях неформального сотрудничества детей 

и взрослых, объединенных общими интересами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Директор МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

_________ Ф.З. Картлыкова 

от 27.08.2021г. приказ № 6  

 

 

 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Нейтрино Кабардино-Балкарской республики   

на 2021-2022учебный год. 

(В соответствии с ФГОС начального общего образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Филология 

Русский язык  4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 2 10 

Английский язык - 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

«Малкъар тил» (Родной язык 

(балкарский)) 

«Ана тил» (Литературное чтение 

(на балкарском языке)) 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский 

язык (родной)) 

«Анэдэлъхубзэ» (Литературное 

чтение на кабардино-черкесском 

языке) 

Русский родной язык 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 12 

Математика  

и информатика 
Математика 4  4 

   4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

ОРКСЭ  - - 

 

- 

 

1 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

Музыка 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Изобразительное 

искусство 
1  0,5  

0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 2 

2 2 9 

ИТОГО 
  

21 
23 

23 23 90 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 - 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (СанПин 2.4.2.2821-10) 
21 23 

23 23 90 



 

 

                                                                                         Директор МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

_________ Ф.З. Картлыкова 

                                                                          от 27.08.2021г. приказ № 6 

 

 

 

 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Нейтрино Кабардино-Балкарской республики   

на 2021-2022учебный год. 

(В соответствии с ФГОС основного общего образования) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы  

 

Кл

ас

сы 

Количество часов в неделю ВСЕ

ГО 

5 6 7 8 9  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Филология Русский язык  5 6 5 3 4 23 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский ) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

(немецкий ) язык 

- 1 1 1 - 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

«Адыгэбзэ» 

(Кабардино-черкесский 

язык (родной)) 

«Адыгэ литературэ» 

(Кабардино-черкесская 

литература) 

«Малкъар тил» (Родной 

язык балкарский) 

«Малкъар литература» 

(балкарская 

литература) 

3 3 3 3 3 15 



 

Русский родной язык 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ  - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1     2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - -  1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка  1 0,5 0,5 0 0 2 

ИЗО  1 0,5 0.5 0 0 2 

Технология Технология 1 1 1 1 0 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физкультура 2 2 2 2 2 10 

 Итого:  29 30 32 33 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса                                

2                      2 

 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 



                       Директор МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

_________ Ф.З. Картлыкова 

от 27.08.2021г. приказ № 6  

 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Нейтрино Кабардино-Балкарской республики  

на 2021-2022учебный год. 

(В соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы  

 

11 Всего 

Филология Русский язык  2 2 

Литература 3 3 

Родной русский язык  3 3 

Английский  язык 3 3 

Математика и  

информатика 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

 Культура народов КБР 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 2 

Астрономия 1 1 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая  культура  2 2 

 Индивидуальный проект 1 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 34 34 

Итого: 34 34 
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