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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ «Школа № 7» 

 на 2021 – 2022 учебный год 

1-4 классы 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 7» разработан на 

основании следующих нормативных документов:  

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

Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 

 Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, в актуальной 

редакции);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального 3 общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы 

религиозных культур и светской этики"; 

 Приказ министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 № 

167-а «О введении комплексного учебного курса «Основы комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в ОУ Нижегородской области»;  

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература»;  



 Письмо министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 

316-01-52 – 1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 17.05.2021 № Сл-316-298385/21 «О направлении методических 

рекомендаций». 

   Устав МБОУ «Школа № 7»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа№7 г.Богородска Нижегородской области, утверждённая приказом от 

04.04.2013 г. №121 ( в действующей   редакции). 

 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования осуществляется с учетом вариантов учебных планов, а также 

примерных программ начального общего образования. 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа № 7» состоит 

обязательной части. Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию 

основного содержания образования, соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, образовательные области и предметы 

представлены в полном объеме. 

Учебные предметы 1-3-х, 4Б, 4В изучаются в соответствии с УМК «Школа России», 

4А и 4Г в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа». Учебные предметы 

представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету. 

Особенности изучения предметных областей. 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в начальной школе 

представлена предметами: Русский язык, Литературное чтение. 

 Основные задачи реализации содержания:  

- Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности  

1.1.Русский язык. Изучается в 1-4 классах по 4 ч. в неделю.  

1.2. Литературное чтение изучается в 1-х классах – 4 часа в неделю, во 2-3-х классах 

– 3часа в первом полугодии,  4 часа во втором полугодии, в 4-х классах – 2 часа в первом 

полугодии, 3 часа во втором полугодии. 

 2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Учебный предмет «Родной язык» изучается  в объеме 1 час в неделю. «Литературное 

чтение на родном языке» изучается во 2-4-х классах по 1 часу в неделю в первом 

полугодии. 

 3. Предметная область «Иностранный язык» в начальной школе представлена 

предметом Английский язык.  

Основные задачи реализации содержания: 



 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 Английский язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Классы делятся на 2 

группы.  

4. Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

Математика.  

Основные задачи реализации содержания:  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Математика изучается в рамках обязательного компонента в 1-4-х классах по 4 ч. в 

неделю.  

При пятидневной учебной неделе организация изучения информатики со 2 класса 

осуществляется в структуре других учебных предметов. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий 

осуществляется в рамках других предметных областей, изучаемых в начальной школе 

(русский язык и литературное чтение, математика и информатика, обществознание и 

естествознание (окружающий мир), искусство, технология). Требования к достижению 

планируемых результатов по информационной грамотности обучающихся определены и 

закреплены в основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ «Школа №7». 

5. Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир).  

Представлена предметом Окружающий мир.  

Основные задачи реализации содержания:  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4-х классах в объеме 2 часа в 

неделю.  

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики».  

Основные задачи реализации содержания:  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России.  

Предмет Основы религиозных культур и светской этики преподается в 4 классе 1 

час в неделю. Выбор модуля учебного курса осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. В 2021-22 году выбрано 2 модуля – «Основы православной 

культуры», и «Основы светской этики».  

7. Предметная область «Искусство».  

Основные задачи реализации содержания:  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  



Предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в 1-4-х классах по 

1 часу в неделю.  

8. Предметная область «Технология».  

Основные задачи реализации содержания:  

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Предмет «Технология» изучается в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 

 9. Предметная область «Физическая культура».  

Основные задачи реализации содержания:  

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 1-4-х классах 3 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования в 1-х 

классах составляет 34 недели, во 2-4-х классах составляет 35 недель, установлена 

пятидневная учебная неделя (понедельник-пятница).  

 

Продолжительность урока с сентября по декабрь составляет в 1 классе — 35 минут, с 

января по май 40 минут при пятидневной учебной неделе. Во 2-4-х классах 

продолжительность урока  составляет 45 минут при пятидневной учебной неделе. 

          

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и  Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (приказ МБОУ «Школа № 7» от 20.10.2020г. № 213). 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: комплексные работы; 

контрольные работы; диагностические работы; сочинения, изложения, диктанты (могут 

содержать творческие задания); проверка читательских умений работать с текстом 

художественного произведения; защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-

исследовательских работ (предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рабочей программы учебного предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); зачет, тестирование, в том 

числе с использованием ИКТ; сдача нормативов по физической культуре.  

Промежуточная аттестация в качестве отдельной аттестационной процедуры 

проводится по следующим учебным предметам: 

Классы Предметы 

1 класс Русский язык, математика, литературное чтение 

2 класс Русский язык, математика, литературное чтение 

3 класс Русский язык, математика, литературное чтение 

4 класс Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, 

ОРКСЭ 

По всем остальным учебным предметам в 1- 4 классах промежуточная аттестация 

проводится по итогам каждого учебного года. 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, определены календарным 

учебным графиком на 2021/22 учебный год. 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Школа № 7» на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование 

Предметная область 
Учебный 

предмет 

Количество часов в 

неделю 

Iкл. IIкл. IIIкл. IVкл 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 3/4 3/4 2/3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 1 

Литературное  

чтение на родном 

языке (русском) 

* 1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом директора МБОУ «Школа № 7» 

 от 31.08.2021г.  № 220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «ШКОЛА № 7» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Богородск 

Нижегородская область 



Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

5-9 классы (ФГОС ООО) 

Учебный план МБОУ «Школа № 7» определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, а также распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

В 2021-2022 учебном году учебный план основного общего образования для 5-9 

классов, реализующий основную образовательную программу  основного общего 

образования ФГОС, разработан в соответствии со следующими документами: 

✓Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями, в актуальной редакции); 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, в актуальной 

редакции);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при 3 реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

✓ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 

№ 081214 «По вопросу обязательного изучения «Второго иностранного языка»;  

✓ Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»;  

✓ Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»;  

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 

316-01-52 – 1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;  



✓ Письмо Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2017 №316-

01100- 1638/17-00 «О направлении информационно-методического письма по реализации 

предметной области «Основы духовно - нравственной культуры народов Российской 

Федерации»;  

✓ Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 15.05.2019 № Сл-316-106842/19 «О направлении Методических 

рекомендаций для общеобразовательных организаций по изучению предметной области 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык»;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 17.05.2021 № Сл-316-298385/21 «О направлении методических 

рекомендаций». 

✓ Устав МБОУ «Школа № 7»;  

✓ Основная Образовательная программа ООО МБОУ «Школа № 7», утвержденная 

приказом от 31.08.2015г № 289 (в ред. приказа от 30.08.2016г № 286/1). 

 

Учебный план для 5-9 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы ООО МБОУ «Школа № 7», разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей:  

 Русский язык и литература (русский язык, литература);  

 Родной язык и литература на родном языке («родной язык (русский)» и «родная 

литература (русская)»);  

 Иностранные языки (английский язык, второй иностранный язык: немецкий язык);  

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география);  

 Естественно – научные предметы (физика, химия, биология);  

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 Технология (технология);  

 Физическая культура;  

 Основы безопасности жизнедеятельности;  

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

интегрирована с учебными предметами истории, обществознания, литературы, 

изобразительного искусства и музыки.  

Обязательная нагрузка дополнена до максимальной учебной нагрузки на основании 

выбора родителей на предметы математика и родной язык (русский)  (5 класс); русский 

язык (7 класс), родной язык (7-9 классы). В 6-7-х, 9-х классах школы реализуется учебный 

план с введением 2 иностранного языка (программа немецкого языка (по выбору учащихся 

и их родителей /законных представителей). Программа по предмету «физическая 

культура» в 6-9-х классах изучается 2 часа и 1 час за счет курса внеурочной деятельности. 

 

В МБОУ «Школа № 7» определен режим работы (5-дневная учебная неделя для 5-9-х 

классов). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 45 



минут. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и  Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (приказ МБОУ «Школа № 7» от 20.10.2020г. № 213). 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: комплексные работы; 

контрольные работы; диагностические работы; сочинения, изложения, диктанты (могут 

содержать творческие задания); проверка читательских умений работать с текстом 

художественного произведения; защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-

исследовательских работ (предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рабочей программы учебного предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); зачет, тестирование, в том 

числе с использованием ИКТ; сдача нормативов по физической культуре.  

Промежуточная аттестация в качестве отдельной аттестационной процедуры 

проводится по следующим учебным предметам: 

Классы Предметы 

5 класс Русский язык, математика, биология, история 

6 класс Русский язык, математика, география, обществознание 

7 класс Русский язык, алгебра, геометрия, физика, английский язык 

8 класс Русский язык, алгебра, геометрия, химия, биология, технология, 

изобразительное искусство, музыка 

9 класс Русский язык, литература, родной язык, иностранный язык 

(английский), алгебра, геометрия, информатика, история России. 

Всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, 

биология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

По всем остальным учебным предметам в 5- 9 классах промежуточная аттестация 

проводится по итогам каждого учебного года. 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, определены календарным 

учебным графиком на 2021/22 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МБОУ «Школа № 7» на 2021-2022 учебный год 

основное общее образование ФГОС ООО 

 

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

интегрировано с учебными предметами истории, обществознания, литературы, 

изобразительного искусства и музыки. 

** Аудиторная недельная нагрузка по учебному предмету «Физическая культура» 

планируется из расчета 2 часа в неделю и еще 1 час в неделю включается в план внеурочной 

деятельности. 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

5 абвг 

 

 

6абвк 7абвк 8абвк 9абк 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6/5 4 3 3 

Литература 2/3 2/3 1/2 1/2 2/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
1 0/1 1 1 1 

Родная литература 

(русская) 
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
- 

 

2 

 

2 - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 6 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 2 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

 

2 

 

 

2 
2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

* 
 

* 
* * * 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2** 2** 2** 2** 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 



 

Утвержден 

приказом директора МБОУ «Школа № 7» 

от 31.08.2021г.  № 220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «ШКОЛА № 7» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Богородск 

Нижегородская область 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

10-11 классы (ФГОС СОО) 

При разработки учебного плана в МБОУ «Школа № 7» в средней школе 

использовались следующие нормативные документы: 

✓Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 

 Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, в актуальной редакции); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 3 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Письмо Министерства Просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» вместе с Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского 

как родного. 

✓ Письмо министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017 № 316-

01100- 2507/100 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017/18 

учебного года»;  



✓ Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 15.05.2020 № Сл-316-234711/20 «Об особенностях 

преподавания учебного предмета "Физическая культура" в рамках ФГОС СОО»  

✓ Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 01.06.2020 № Сл-316-270003/20 «Об изучении учебных 

предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» на уровне среднего 

общего образования»;  

✓ Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 г. № 321 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 17.05.2021 № Сл-316-298385/21 «О направлении методических 

рекомендаций». 

✓ Устав МБОУ «Школа № 7»; 

✓ Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 7» , утвержденная приказом директора от 20.06.2020г №174/1. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 7», реализующего основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.  

Учебный план:  

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. 

 Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Учебный план на уровне среднего общего образования в 10 -11 классах направлен на 

решение следующих задач:  

1. создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, 

для их образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования;  

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  



3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

через реализацию индивидуальных учебных планов;  

4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в 

том числе эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования через изучение отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне.  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, модулей, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. При 

формировании учебного плана МБОУ «Школа № 7» определен режим работы 

образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года 

составляет в 10 классе –35 недель, в 11  классе –34 недель.  

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 

минут (с понедельника по пятницу). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика 

и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». В учебный план могут быть включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые МБОУ «Школа № 7». 

На основе Учебного плана и плана внеурочной деятельности школы обучающиеся 

имеют возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном 

уровне), дополнительные учебные (элективные) курсы по выбору обучающихся. 

Индивидуальный учебный план старшеклассника содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной настоящим Стандартом. В ИУП предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  

Анализ индивидуальных профильных планов, созданных обучающимися, даёт 

возможность сформировать профили обучения. Так, в школе в 2021-2022 учебном году 

обучающихся 11-х классов условно можно распределить по двум группам: 

технологический профиль (математика, информатика, физика изучаются на углубленном 

уровне), универсальный профиль (русский язык, иностранный язык (английский), 

биология изучаются на углубленном уровне). В 10 классе на углубленном уровне 

изучаются математика и информатика (универсальный профиль). 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: комплексные работы; 

контрольные работы; диагностические работы; сочинения, изложения, диктанты (могут 

содержать творческие задания); проверка читательских умений работать с текстом 

художественного произведения; защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-

исследовательских работ (предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рабочей программы учебного предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); зачет, тестирование, в том 

числе с использованием ИКТ; сдача нормативов по физической культуре.  

 Промежуточная аттестация в качестве отдельной аттестационной процедуры 

проводится по следующим учебным предметам: 

 

 



Классы Предметы 

10 класс Русский язык, математика, предметы, изучающиеся на углубленном 

уровне 

11 класс Все предметы учебного плана 

 По всем остальным учебным предметам в 10 классе промежуточная аттестация 

проводится по итогам учебного года. 

 Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, определены календарным 

учебным графиком на 2021/22 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МБОУ «Школа № 7» на 2021-2023 учебный год 

среднее общее образование 

10 «А» класс 5-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы  

Урове

нь 

Количество часов в неделю Количество часов 

за 2 года 10  класс 11 класс 

Универсальн

ый 

Универсальн

ый 

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 67 

Литература Б 3 3 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 201 

 

Общественные 

науки 

История Б 2 

 

2 

 

134 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 402 

Информатика У 4 4 268 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 134 

Астрономия Б 0 1 33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2* 

 

2* 

 

134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 

1 

 

67 

Итого по п. 1 25 26 1708 

Индивидуальный проект              1 1 67 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных областей 

Обществен

ные науки 

Обществознание Б 2 

 

2 134 

Естественн

ые науки 

Химия Б 1 1 67 

Биология Б 1 1   67          

География Б 1 1 67 

Итого по п.1, п.2 31 

 

32 

 

2043 

               3.Дополнительные курсы 

Курсы по 

выбору 

(элективные 

курсы) 

Прикладная механика 1 1 67 

Биохимия 1 1 67 

Экологическая безопасность. 

Школьный экологический 

мониторинг 

1 - 34 

 ИТОГО  34 34 2278 

 

** Аудиторная недельная нагрузка по учебному предмету «Физическая культура» 

планируется из расчета 2 часа в неделю и еще 1 час в неделю включается в план внеурочной 

деятельности 

 



Учебный план 

МБОУ «Школа № 7» на 2020-2022 учебный год 

среднее общее образование 

11 «А» класс 5-дневная учебная неделя 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы  

Урове

нь 

Количество часов в неделю Количество 

часов за 2 года 10  класс 11 класс 

Технол

огическ

ий 

Универ

сальны

й 

Технол

огическ

ий 

Универса

льный 

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б/У 1 2 1 3 67 167 

Литература Б 3 3 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 - 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б/У 3 6 3 6 201 402 

Общественные 

науки 

История Б 2 

 

2 

 

134 

Математика и 

информатика 

Математика У/Б 6 4 6 4 402 268 

Информатика У/Б 1 1 268 67 

3  3  

Естественные 

науки 

Физика У/Б   2 2 335 134 

3  3  

Астрономия Б 0 1 33 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 

 

2* 

 

168 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 

1 

 

67 

Итого по п. 1 29 25 28 25 1811 1675 

Индивидуальный проект                1 1 67 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных областей 

Обществен

ные науки 

Обществознание Б      2 2 134 

География Б     1 1 67 

Естественн

ые науки 

Химия Б     1 1 67 

Биология Б/У 1 1   67          201 

 2  2 

Итого по п.1, п.2 35 33 34 33 2246 2211 

               3.Дополнительные курсы 

Курсы по 

выбору 

(элективные 

курсы) 

Математическое моделирование 1  34 

Биохимия 1  34 

Физическая химия   1  33 

Основы компьютерной анимации  1   34 

Экологическая безопасность. 

Школьный экологический 

мониторинг 

 1    34 

 ИТОГО  37 37 34 34 2380 2380 



 


