
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Школа №15» 
на 2021-2022 учебный год 

  

1. Общие положения 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Школа №15»  на 2021/2022 учебный год - сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.1. Нормативная база: 

В целях организации работы МБОУ «Школа №15»  при разработке учебных планов на 

2021/2022 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Федеральныйгосударственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федеральныйгосударственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Федеральныйгосударственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 



утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 

- Устав МБОУ «Школа №15» 

1.2. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

Учебный план «Школа №15»  на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для учащихся I-IV классов 

продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Организация обучения в условиях шестидневной рабочей недели в V-XI классах 

осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой школы. 

Время работы школы с 01 сентября по 31 мая, пн.- сб. с 7:30 до 19:30. 

1.3. Продолжительность учебной недели: 

Учебный план гимназии: 

- определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5 -дневной учебной 

неделе для обучающихся начальной школы: I кл. - 21 ч. в неделю, II-IVкл. - 23 ч. в неделю; при 

6-дневной учебной неделе для V-XIклассов:Vкл.- 32 ч. в неделю, VIкл. - 33 ч., VII кл. - 35 ч., 

VIII-IXкл. - 36 ч.,   X-XIкл. -37ч. в неделю; 

- предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (ФГОС - 70% на 30%); Федеральным и 

Региональным компонентами. 

Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности (I-

XIкл.) и факультативных занятий (консультаций). 

1.4. Требования к объему домашних заданий: 

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

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

1,5 ч., в IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX-XI классах - 3,5ч. 

 

2. Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется средствами 

образовательных систем: «Школа России». Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой образовательной деятельности школы, 

сформированными в Уставе МБОУ «Школа №15»  и основной образовательной программе. 

Уровень НОО в МБОУ «Школа №15»  работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-х – 4-х классах – 34 

учебные недели; 

- в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 

урока по 40 минут каждый; 

- продолжительность уроков во 2-4-х классах - 40 минут с учетом СанПиН. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в соответствии с Календарным 

графиком. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках в 1-х 

– 4-х классах проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз. 



Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры обеспечивается за 

счет физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных 

занятий, общешкольных спортивных мероприятий, внеурочной деятельности. 

С целью недопущения перегрузки учащихся затраты времени на выполнение домашних 

заданий (по всем предметам) не должны превышать во 2-х – 3-х классах – 1,5 часа; 4-х– 2 часа. 

Учебным  планомшколы предусмотрено  следующее  распределение  часов   части, 

формируемой   участниками   образовательных   отношений,   в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ:  

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

удовлетворения  потребностей      обучающихся  на  изучение  родного    языка  как   инструмента    

познания    национальной    культуры    и   самореализации в ней, развитие познавательного 

интереса к родному языку,   а через него к родной культуре на предметы «Родной язык» и 

«Литературное   чтение  на  родном  языке»  выделено  по  0,5  часа в 3-4 классах из  части  

формируемой   участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1,2,3,4 классе по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у младших школьников 

системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах 

безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности в 

объёме не менее 17 часов. «Физическая культура» изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю в 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один 

из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

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

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. В результате анкетирования родителями 4-х классов был выбран модуль «Основы 

православной культуры». Данный модуль направлен на формирование у младшего подростка 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания обучающихся. Учебный предмет ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

обучающиеся основной школы, а также предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в соответствии с «Положением МБОУ 

«Школа №15»  о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их  

успеваемости»  

ОРКСЭ -   обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, промежуточная 

аттестация проводится в форме защиты проекта. 

 Уровень начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

                                                                                             Форма промежуточной 

 аттестации(2-4кл) 

Русский язык и Русский язык Диктант с грамматическим заданием 



литературное  

чтение 

Литературное чтение Учет и/или текущее оценивание 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)  текущее оценивание 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском) 

текущее оценивание 

Иностранный 

язык 

Английский Учет, контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Учет, контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир Учет, контрольная работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 

Текущее оценивание 

Искусство Изобразительное искусство Учет, текущее оценивание 

Музыка Текущее оценивание 

Технология Технология Учет, текущее оценивание 

Физическая 

культура 

Физическая культура Учет, текущее оценивание 

 

 3. Основное общее образование (5-9 классы) 

 

Учебный план для 5-9-х классов МБОУ «Школа №15»  на 2021-2022 учебный год составлен 

в соответствии с нормативными актами, регламентирующими учебный процесс в образовательных 

организациях. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Учебный план 5-х -9-х классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Школа №15», разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цели, реализуемые в рамках ФГОС, 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 и иностранных 

языках; 

-общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры. 

Уровень ООО в МБОУ «Школа №15»  работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года; в 5-х – 9-х классах – 34 учебные недели; 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в полном объеме изучение 

предметов «Русский язык», «Литература» в 5-9-х классах, «Иностранные языки»  - «Иностранный 

язык» (английский язык). 



С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного 

интереса к родному языку, а через него к родной культуре учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» в 5-9-х классах на предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» выделено по 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений  в 

9-х классах. 

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы «Математика» 5-6 классы, 

«Алгебра» 7 – 9 классы, «Геометрия» 7 – 9 классы, «Информатика» 7 – 9 классы. 

В 5-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: «Всеобщая история. История России», «Обществознание», «География».  

Предметную область «Естественно – научные предметы» в 5-9-х классах составляют предметы 

«Физика», «Химия», «Биология». 

В предметной области «Искусство» в 5-8-х изучаются предметы «Изобразительное искусство» 1 час 

в неделю (5-8 классы); «Музыка» 1 час в неделю (5-8 классы). 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучаются 

следующие дисциплины: «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности изучается в 8-9-х классах, за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В 5-7 классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

интегрирован в следующие предметы: физическая культура.,технология,  классные часы.  

В5- 7-х классах Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5 -8-х классах – 

2 часа, в 9-х классах – 1 час. 

В 2021 – 2022 учебном году предусмотрено изучение  учебного курса ОДНКНР в  5 классах (1 час в 

неделю, 34 часа в год) за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений предметом «Основы светской этики».В 6-9-х  классах учебный курс ОДНКНР   

реализуется во внеурочной деятельности. 

        В учебном плане школы на уровне основного общего образования  распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, происходит следующим образом: 

1. С целью усиления базовых предметов добавлен 1 час на: 

предмет класс 

«Английский язык » 5АБВГ  6АБВГД 7АБВГ8АБВ 9АБВ  

«География» 5АБВГ   6АБВГД 

«Биология» 5АБВГ 6АБВГД 7АБВ 

«Русский язык» 5АБВГ  6АБВГД  7АБВГ  8АБВ 

2. В рамках реализации возможности для учащихся в самоопределении на основе выбора 

деятельности, в части, формируемой участниками образовательных отношений часы (1 час) 

переданы на: 

курс/предмет класс 

«Основы светской этики» 5АБВГ 

«Родной язык (русский)» 9АБВ 

«Родная литература (русская)» 9АБВ 

«Математика» Решение задач повышенной 

трудности 

6АБВГ 7АБВ  8АБВ   

«Химия» 8АБВ  9АБВ 

«Литература» 7АБВ 

«Основы финансовой грамотности» 5АБВГ  6АБВГД 

«Информатика» 7АБВГ 

    В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом, освоение 

образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной и 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 



«Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости», в различных формах:письменная, устная. 

Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов) 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

5-8 класс 9 класс 

Русский язык Учет и /илидиктант с 

грамматическим заданием, 

итоговое тестирование. 

Учет и /илитестовая работа в 

формате ОГЭ  

Родной язык (русский ) Текущее оценивание Текущее оценивание 

Литература Текущее оценивание Текущее оценивание 

Родная литература 

(русская) 

Текущее оценивание Текущее оценивание 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Учет и /или комплексная 

контрольная работа, итоговое 

тестирование 

 

итоговое тестирование, учет 

 

Математика Учет и /или итоговое 

тестирование, контрольная работа 

 

- 

Алгебра Учет и /или итоговое 

тестирование, контрольная работа 

 

тестовая работа в формате 

ОГЭ  

Геометрия Учет и /или итоговое 

тестирование, контрольная работа 

 

тестовая работа в формате 

ОГЭ  

Информатика  Учет и /или контрольная работа 

 

тестовая работа в формате 

ОГЭ  

Всеобщая история. 

История России 

Учет и /или итоговое 

тестирование 

тестовая работа в формате 

ОГЭ  

Обществознание  Учет и /или итоговое 

тестирование 

 

тестовая работа в формате 

ОГЭ 

 

География Учет и /или итоговое 

тестирование 

 

тестовая работа в формате 

ОГЭ)   

Физика Учет и /или итоговое 

тестирование 

тестовая работа в формате 

ОГЭ  

Химия Учет и /или контрольная работа 

 

тестовая работа в формате 

ОГЭ  

Биология Учет и /или итоговое 

тестирование 

 

тестовая работа в формате 

ОГЭ, контрольные срезы 

(письменная и устная форма)   

Музыка Текущее оценивание - 

Изобразительное Текущее оценивание - 



искусство 

Технология Текущее оценивание Текущее оценивание 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Текущее оценивание Текущее оценивание 

Физическая культура Текущее оценивание Текущее оценивание 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 промежуточная аттестация 

проводится в форме защиты 

проекта 

- 

 

4. Среднее общее образование (10-11 классы) 

Особенности учебного плана основного общего образования 
                Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования ФГОС(10-11)кл.  

Продолжительность учебного года для 10-го класса – 34 учебные недели, для 11-х – 33 недели; 6-

ти дневная учебная неделя, продолжительность уроков – 40минут. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют цель данного 

уровня обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). Расчет часов в учебном плане ведется исходя из 

количества учебных недель: в 10-х классах – 34 учебные недели; в 11 –х классах (2021-2022 

учебный год) – 33 учебные недели. 

Образовательная программа  школы обеспечивает реализацию учебных планов следующих 

профилей обучения: социально-экономического и универсального.  Учебный план профиля 

обучения содержит не менее трех учебных предметов на  углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области, которые будут определять  направленность образования в данном профиле. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом  предполагаемого продолжения образования учащихся. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов ипредусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметнойобласти, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являютсяучебные предметы: 

«Русский язык»,«Литература»,«Иностранный язык»,«Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»,«История»,«Физическая культура»,«Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

Русский язык является родным для 100% обучающихся школы поэтому изучение предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрировано вучебные предметы «Русский язык», 

«Литература» в целях обеспечения достиженияобучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и роднойлитературы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

Преподавание предмета «Математика» в X-XI классах ведется в рамкахсамостоятельных 

Предметов«Алгебраиначала(математического)анализа», «Геометрия» с целью сохранения 

преемственности изучения данного предмета на 

уровнеосновногообщегообразования,крометого,втечениемногихлетдоказанырезультативность и 

успешность освоения предмета «Математика» в двух курсах. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельныйобязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современнойнауки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научныхисследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом. 



 По окончании  учебного года по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-

х классах проводятся 35 часовые учебные сборы для юношей (приказ министерства обороны 

Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 

24 февраля 2010 года «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 общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

           Вариативная часть включает в себя учебные предметы по выбору на базовом или 

профильном уровнях (федеральный компонент), учебные предметы школьного компонента 

(компонента общеобразовательного учреждения). Часы вариативной части учебного плана школы 

использованы с учетом социального заказа классов.  Совокупное учебное время, отведенное в 

учебном плане на учебные предметы федерального компонента (базовые обязательные + 

профильные + базовые по выбору). 

 В рамках вариативной части в 11А классе профильное обучение социально-экономического 

направления  для удовлетворения социального заказа обучающихся: 

Профильные предметы  класс Часы 

Математика(алгебра и начала 

анализа, геометрия)  

10-11А 6 

Право 10А 2 

Экономика 11А 2 

Английский язык 10-11А 5 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений  добавлены  часы на: 

предмет класс Часы 

«География» 10а 1 

«Русский язык» 11а 1 

«Физика, химия, биология» 10-11а 1 

«Информатика. ИКТ» 10-11а 1 

Промежуточная аттестация (в разрезе учебных предметов) 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Учет и/или тестирование   Учет и/или  тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Учет и/или сочинение,  Учет и/или сочинение, 

Родной язык (русский)  Текущее оценивание Текущее оценивание 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Учет и/или тестирование   Учет и/или тестирование   

Математика (алгебра и 

начала математического  

анализа, геометрия) 

Учет и/или  тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Учет и/или тестирование  в 

формате ЕГЭ 

 

Информатика  Текущее оценивание Текущее оценивание 

История Учет и/или тестовая работа в 

формате ЕГЭ  

Учет и/или тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

Обществознание  Учет и/или тестовая работа в 

формате ЕГЭ  

Учет и/или тестовая работа в 

формате ЕГЭ 

География Учет и/или тест 

 

 

Право Учет и/или тест  Учет и/или тест 

 



Экономика Учет и/или тест  Учет и/или тест 

 

Физика Учет и/или тест  Учет и/или тест 

 

Химия Учет и/или тест  Учет и/или тест 

 

Биология Учет и/или тест  Учет и/или тест 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учет и/или тест  Учет и/или тест 

 

Физическая культура Учет и /или Текущее 

оценивание 

Учет и /или Текущее 

оценивание 

 

 5.Промежуточная аттестация обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится во2-11 классах в соответствии с «Положением МБОУ 

«Школа №15» о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля  

успеваемости». 

  6. Деление классов на группы. 
Деление классов на группы осуществляется при наполняемости 25человек. При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью: 

 иностранному языку (английскому) во 2-11 классах, 

 технологии в 5-9 классах, 

 информатики  в 11 классах, 

 физической культуре в 10-11 классах. 

 

7. Заключительные положения. 

           Основой деятельности педагогического коллектива школы в соответствии с основной 

образовательной программой является овладение обучающимися фундаментальной базовой 

подготовкой, которому соответствует методическое и информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

В программно-методическом обеспечении учебного плана находятся учебники из федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных), к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования. 

                    Учебный план школы на 2021-2022 учебный год разработан с учетом текущих условий 

подготовки обучающихся, программно-методического и материально –технического обеспечения 

образовательной деятельности.  Взятые за основу нормативные документы, позволили 

сконструировать учебный план, отражающий его самостоятельность в выборе образовательной 

деятельности через реализацию школьного компонента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)1 «А,Б,В,Г,Д» классов 

на 2021 – 2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) – (ФГОС НОО) 

 

 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
**- в 4 классе при 5-дневной учебной неделе объем часов на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - 

1 час в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

учебные предметы                                                                    

 

                                   

классы 

Количество 

часов  

в неделю итого 

 

1  «А,Б,В, Г,Д» 

классы 

год 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  132 

Литературное чтение 4  132 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

Родной язык(русский) 0   

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
0  

 

Математика и информатика Математика  4  132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  

66 

Искусство 

Музыка 1  33 

Изобразительное 

искусство 
1  

33 

Технология  Технология  1  33 

Физическая культура Физическая культура 3  99 

итого часов: 20  
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1  

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21  
693 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)2 «А,Б,В,Г» классов 

на 2021 – 2022 учебный год (5-дневная учебная неделя) – (ФГОС НОО) 

 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

**- в 4 классе при 5-дневной учебной неделе объем часов на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - 
1 час в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке») 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

учебные предметы  

 

 

                               классы  

Количество часов  

в неделю 
итого 

 

2  «А,Б,В,Г» 

классы 

год 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  136 

Литературное чтение 4  136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

Родной язык(русский) 0   

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
0  

 

Иностранные языки 
Иностранный язык( 

Английский) 
2  

68 

Математика и информатика Математика  4  136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  

68 

Искусство 

Музыка 1  34 

Изобразительное 

искусство 
1  

34 

Технология  Технология  1  34 

Физическая культура Физическая культура 3  102 

итого часов: 22  
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

 

Русский язык и  

литературное чтение 
Русский язык 1  

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23  
714 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)3 «А,Б,В,Г» классов 

на 2021– 2022 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) – (ФГОС НОО) 

 

 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

**- в 4 классе при 5-дневной учебной неделе объем часов на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - 
1 час в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

учебные предметы  

 

классы  

Количество 

часов  

в неделю итого 

 

3  «А,Б,В,Г» 

классы 

год 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4  136 

Литературное чтение 4  136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык(русский) 0,5  17 

Литературное чтение на родном 

языке(русском) 
0,5  

17 

Иностранные языки Иностранный язык(английский) 2  68 

Математика и 

информатика 
Математика  4  

136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  

68 

Искусство 
Музыка 1  34 

Изобразительное искусство 1  34 

Технология  Технология  1  34 

Физическая культура Физическая культура 3  102 

итого часов: 23   

Максимально допустимая недельная нагрузка 23  
714 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)4 «А,Б,В,Г,Д» классов 

на 2021 – 2022учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) – (ФГОС НОО) 

 

 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

**- в 4 классе при 5-дневной учебной неделе объем часов на предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - 

1 час в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке») 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

учебные предметы  

 

классы  

Количество часов  

в неделю итого 

 

4  «А,Б,В,Г,Д»классы год 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 20 136 

Литературное чтение 3 15 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык(русский) 0,5 2,5 17 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 
0,5 2,5 

17 

Иностранные языки 
Иностранный язык( 

Английский) 
2 10 

68 

Математика и информатика Математика  4 20 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 10 

68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 5 

34 

Искусство 
Музыка 1 5 34 

Изобразительное искусство 1 5 34 

Технология  Технология  1 5 34 

Физическая культура Физическая культура 3 15 102 

итого часов: 23   

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 115 
714 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)5 «А,Б,В,Г» классов  

на 2021 – 2022 учебный год (6-дневная учебная неделя) – (ФГОС ООО) 

 

Предметные области 

учебные предметы             

классы  
количество часов  

в неделю Всего 

 

5 «А,Б,В,Г» классы год 

  обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 20 170 

Литература 3 15 102 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык(русский) 0   

Родная 

литература(русская) 
0  

 

Иностранные языки 
Иностранный язык( 

Английский) 
3 15 

102 

Математика и 

информатика 
Математика 5 25 

170 

Общественно-научные 

предметы  

История. Всеобщая 

история. 
2 10 

68 

География  1 5 34 

Естественно - научные 

предметы 
Биология 1 5 

34 

Искусство 

Музыка 1 5 34 

Изобразительное 

искусство 
1 5 

34 

Технология Технология 2 10 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 10 

68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

ОДНКНР   

 

итого часов: 26  
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
6  

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

ОДНКНР 1 5 

1 

Иностранные языки 
Иностранный язык( 

Английский) 
1 5 

34 

Русский язык и литература Русский язык 1 5 34 

Общественно – научные Основы финансовой 1 5 34 



*
- 

объе

м 

часов 

по 

класс
ам 

(года

м) 
обуче

ния устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не 

менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература» 
**-объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)6 «А,Б,В,Г,Д» классов  

на 2021 – 2022 учебный год (6-дневная учебная неделя) – (ФГОС ООО) 

 

предметы грамотности 

География 1 5 34 

Естественно - научные 

предметы 
Биология 1 5 

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 часа 155 1088 

Предметные области 

учебные предметы  

 

класс  

количество 

часов  

в неделю 
Всего 

 

6 

«А,Б,В,Г,Д» 

классы 

год 

  обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 30 204 

Литература 3 15 102 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык(русский) 0   

Родная литература(русская) 0   

Иностранные языки 
Иностранный язык( 

Английский) 
3 15 

102 

Математика и 

информатика 
Математика 5 25 

170 

Общественно-научные 

предметы  

История  России. Всеобщая 

история 

 

2 10 

68 

Обществознание 1 5 34 

География  1 5 34 

Естественно - научные 

предметы 
Биология 1 5 

34 

Искусство 
Музыка 1 5 34 

Изобразительное искусство 1 5 34 

Технология Технология 2 10 68 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 10 

 

68 

итого часов: 28   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
5  

 

Математика и 

информатика 

Математика. Решение задач 

повышенной трудности 
1  

34 

Иностранные языки 
Иностранный язык( 

Английский) 
1  

34 

Общественно - научные География  1  34 



 
*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература» 

**-объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)7 «А,Б,В,Г» классов 

на 2021 – 2022 учебный год (6-дневная учебная неделя) – (ФГОС ООО) 

 

предметы Основы финансовой 

грамотности 
1  

34 

Естественно - научные 

предметы 
Биология 1  

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 часа  1122 

 

Предметные области 

учебные предметы 

 

                               

классы  

количество 

часов  

в неделю 

 

всего 

 

7 «А,БВГ» 

классы 

год 

  обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 136 

Литература 2 2 68 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0 0  

Родная литература 0 0  

Иностранные языки 
Иностранный язык( 

Английский) 
3 3 

102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 102 

Геометрия 2 2 68 

Информатика 1 1 34 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 

68 

Обществознание 1 1 34 

География  2 2 68 

Естественно - научные 

предметы 

Физика 2 2 68 

Биология 1 1 34 

Искусство 

Музыка 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

34 

Технология Технология 2 2 68 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

68 

 итого часов: 29 29  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
6 6 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык( 

Английский) 
1 1 

34 



*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература» 

**-объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)8 классов «А,Б,В»  

на 2021 – 2022 учебный год (6-дневная учебная неделя) – (ФГОС) 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 34 

Литература 1 1 34 

Естественно - научные 

предметы 
Биология 1 1 

34 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 34 

Математика. Решение 

задач повышенной 

трудности 

1 1 

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 часов 
35 

часов 

1190 

 

 

Предметные области 

учебные предметы 

 

классы 

количеств

о часов  

в неделю 

  

8 «А,Б,В» 

классы 

всего год 

 обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  102 

Литература 2  68 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык(русский) 0   

Родная литература(русская) 0   

Иностранные языки Иностранный язык( Английский) 3  102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  102 

Геометрия 2  68 

Информатика  1  34 

История  России.  Всеобщая 

история 
2 

 68 

Обществознание  1  34 

География 2  68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  68 

Химия 2  68 

Биология 2  68 

Искусство  Музыка  1  34 

Изобразительное искусство 1  34 

Технология  Технология 2  68 

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 
 34 

итого часов:  32   

Часть, формируемая участниками образовательных 4   



 
 

 

-

 объем 

часов 

по 
класса

м 

(годам
) 

обуче

ния 
устана

вливае

тся 
самост

оятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю 

суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература» 
**-объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН(недельный)9 классов «А,Б,В»  

на 2021 – 2022 учебный год(6-дневная учебная неделя) – (ФГОС  ООО) 

 

отношений 

Иностранные языки Иностранный язык( Английский) 1  34 

Математика и 

информатика 

Математика. Решение задач 

повышенной трудности 
1 

 34 

Естественно-научные 

предметы 

Химия  
1 

 34 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 

 34 

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 часов  1224 

 

 

Предметные области 

учебные предметы 

 

классы 

количество 

часов  

в неделю 

  

9 «А,Б,В» 

классы 

всего год 

 обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 9 102 

Литература 3 9 102 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык(русский) 0 0  

Родная 

литература(русская) 
0 

0  

Иностранные языки Иностранный язык( 

Английский) 
3 

12 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 9 102 

Геометрия 2 6 68 

Информатика  1 3 34 

Общественно - 

научные предметы 

История  России. 

Всеобщая история 
3 

9 102 

Обществознание  1 3 34 

География 2 6 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 9 102 

Химия 2 6 68 

Биология 2 6 68 

Технология Технология  1 3 34 

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 6 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 
3 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

На 2021-2022 учебный годв рамках реализации ФГОС 

10 класс универсальный   профиль 

 
 

 

Предметная область 
 Учебные предметы 

Базовый  

 уровень 

Углубленный 

уровень 

  ВСЕГО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2   2 

Литература 3   3 

Иностранный язык Английский язык 
 

5 5 

Математика и 

информатика  

Математика (Алгебра и начала 

анализа; геометрия) 
  6 

6 

Информатика  1  1 

Общественные науки История 2   2 

Обществознание 2   2 

Право             2 2 

Экономика  1  1 

География  2  2 

Естественные науки Физика 2 
 

2 

Химия 2   2 

Биология 2   2 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

ОБЖ 1   1 

Физическая культура 2   2 

Курсы по выбору Индивидуальный проект 1  1 

Математика и 

информатика 
Информатика  1  

1 

 ВСЕГО  24                13  

 ИТОГО 37 37 
 

итого часов:  32   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4  

 

Иностранные языки 
Иностранный язык( 

Английский) 
1 

 34 

Родной язык и 

родная литература* 

Роднойязык(русский) 1   

Роднаялитература(рус

ская) 
1 

  

Естественно-

научные предметы Химия  
1 

3 34 

Учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
36 часов  

1224 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

На 2021-2022 учебный годв рамках реализации ФГОС 

11 класс Социально-экономический  профиль 

 

 
 

 

Предметная область 
 Учебные предметы 

Базовый  

 уровень 

Углубленный 

уровень 

  ВСЕГО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1   1 

Литература 3   3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык 1  1 

 Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык 
 

           5 5 

Математика и 

информатика  

 Математика (Алгебра и начала 

анализа; геометрия) 
  6 

6 

Информатика  1  1 

Общественные науки История 2   2 

Обществознание 2   2 

Право             2 2 

Экономика              2 2 

Естественные науки Физика 2 
 

2 

Химия 2   2 

Биология 2   2 

Астрономия 1  1 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

ОБЖ 1   1 

Физическая культура 2   2 

Курсы по выбору Индивидуальный проект 1  1 

Математика и 

информатика 
Информатика 1  

1 

 ВСЕГО  22                      15  

 ИТОГО 37 36 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература» 

**-объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 

 

 

 


