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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

МБОУ СОШ №15 г. Азова,

реализующего основные общеобразовательные программы

начального, основного, среднего общего образования

1. Пояснительная записка

      Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план направлен на:

1. обеспечение выполнения ФГОС;

2. формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникатив-

ных,познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к органи-

зации самостоятельной учебной деятельности;

3. создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной 

среды для общего интеллектуального и нравственного развития личности обучаю-

щегося;

4. сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорово-

го образа жизни;

5. формирование гражданской идентичности школьников;

6. приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям, инфор-

мационным технологиям;

7. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

     Учебный план МБОУ СОШ №15 г.Азова на 2021/2022 учебный год сформирован 

в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной програм-

мы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.

     Нормативная база:
     В целях организации работы МБОУ СОШ №15 г. Азова при разработке учебного 

плана на 2021/2022 учебный год были использованы следующие нормативные доку-

менты:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);

- Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);

- Приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
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- Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373»;

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования». (За-

регистрировано в Минюсте России 26.04.2021 № 63180);

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 №28;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21);

- Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от  24.02.2010  № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессионально-

го образования и учебных пунктах»;

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями от 

23.12.2020 приказ №766, зарегистрирован 2.03.2021 № 62645)

- Устав МБОУ СОШ №15 г.Азова

При составлении учебного плана использовались:

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О 

списках рекомендуемых произведений»;

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 «Методиче-
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ские рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных про-

грамм обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;

- Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методиче-

ские рекомендации по организации изучения иностранных языков в государствен-

ных общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы»;

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

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования»;

- Письмо Минобрнауки РФ от 31.01.2017 № ОВ – 83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;

- Письмо МО и ПО РО от 17.05. 2021 № 24/3.1-7095  «Рекомендации по составлению

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, расположенных на территории Ростовской области, на 2021 – 2022 учебный 

год»;

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) https://fgosreestr.ru/;

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) https://fgosreestr.ru/;   

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 12.05. 2016, протокол №2/16) https://fgosreestr.ru/ .

    Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ №15 

г.Азова, разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих при-

мерных основных образовательных программ, в соответствии с ФГОС, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым объёмом знаний, универсальными учебными действия-

ми, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, со-

циально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.

     Учебный план МБОУ СОШ №15 г.Азова формируется в соответствии с действу-

ющими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей).

*При формировании учебного плана учитывались требования ФГОС НОО, ООО, 

СОО, согласно которым количество учебных занятий должно составлять:

- на уровне начального общего образования – не менее 2904 часов и не более 3345 

часов за 4 года обучения;

- на уровне основного общего образования – не менее 5267 часов и не более 6020 ча-

сов за 5 лет обучения;
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- на уровне среднего общего образования – не менее 2170 часов и не более 2590 ча-

сов за 2 года обучения.

* Объем внеурочной деятельности составляет: - на уровне начального общего об-

разования – до 1350 часов за 4 года обучения; - на уровне основного общего образо-

вания – до 1750 часов за 5 лет обучения; - на уровне среднего общего образования – 

до 700 часов за 2 года обучения.

    Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами МБОУ СОШ №15 

г.Азова и направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозо-

ра, общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и го-

товности к профессионально-личностному самоопределению.

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана опре-

деляет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

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

вательных отношений (время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), обеспечивает реализа-

цию индивидуальных потребностей обучающихся.

При реализации образовательных программ соблюдаются следующие  требования 

(Санитарные правила 2.4.3648-20, п. 3.4.16.): *Объём обязательной части образова-

тельной программы начального общего образования должен составлять 80%, об-

разовательной программы основного общего — 70% и образовательной программы 

среднего общего образования — 60%. Суммарный объем обязательной части об-

разовательной программы и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной образова-

тельной нагрузки.
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2. Начальное общее образование
     Учебный план для I–IV классов составлен в соответствии с ФГОС НОО.

     Учебный план отражает содержание образования, которое   обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: - формирование гражданской идентичности обучаю-

щихся; - приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информаци-

онным технологиям; - готовность к продолжению образования на последующих ступенях основ-

ного общего образования; - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях; -личностное развитие обучающегося в соответствии с его инди-

видуальностью.

2.1.Недельный  учебный план для I-IV классов
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся (в соответствии с Гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 

1.2.3685-21, Таблица 6.6), состав и структуру обязательных предметных областей по классам (го-

дам обучения), разработан на 4-летний срок обучения (5-дневная учебная неделя).
Предметные

области

Учебные предметы Количество часов в неделю всего

классы I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 

литературное чте-

ние

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чте-

ние

4 4 4 3 15

Родной язык и ли-

тературное чтение

на родном языке

Родной язык

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке

Иностранный 

язык

Иностранный язык 

(англ.)

2 2 2 6

Математика и ин-

форматика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 

и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религи-

озных культур и 

светской этики

Основы религи-

озных культур и 

светской этики

1 1

Искусство Изобразительное 

искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 

культура

Физическая культу-

ра

3 3 3 3 12

                                         Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 

литературное чте-

ние

Русский язык 1 1

Родной язык и ли- Родной язык 1
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тературное чтение

на родном языке

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке

1

                                           Итого: 1 1 1 1 4
                                           Всего: 21 23 23 23 90
Максимально допустимая недельная на-

грузка

21 23 23 23 90

2.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО

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

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 
предметами:
1 класс

«Русский язык», «Литературное чтение»,  «Математика»,  «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».

2 класс

«Русский язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика»,  

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура».

3 класс

«Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык», 

«Математика»,  «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура».

 4 класс

«Русский язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

«Иностранный язык», «Математика»,  «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,

«Физическая культура».

  

    В соответствии с письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изу-

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в МБОУ СОШ №15 

была проведена работа в 3-х классах по выбору модулей для изучения комплексного

учебного курса ОРКСЭ. В соответствии с протоколами родительских собраний, 

заявлениями родителей были определены модули «Основы светской этики» (4-б, 4-

в), «Основы православной культуры» (4-а).

2.3. Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

в I-IV классах, использована на:

* изменение учебных часов отдельных предметов обязательной части путём увели-

чения:

− 1 час в неделю (33 часа в год) добавлен в I классе на изучение предмета «Русский 

язык» для расширения содержательной части с целью формирования глубоких и 

прочных знаний, и прежде всего формирование фонетических умений;
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− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен во II классе на изучение предмета «Рус-

ский язык» для расширения содержательной части с целью формирования глубоких 

и прочных знаний, и прежде всего становление грамотного письма через формиро-

вание орфографических умений;

** введение обязательных учебных предметов:

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в  III классе на изучение предмета «Родной

язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»).

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в  IV  классе на изучение предмета «Ли-

тературное чтение на родном языке» (предметная область «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке»).

    Содержание учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на род-

ном языке» ориентированы на сопровождение и поддержку предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение», входящих в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». Программа направлена на формирование у младших школь-

ников представлений о слове как явлении национальной культуры и основном сред-

стве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

2.4.Формы промежуточной аттестации

   Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними

заданиями, начиная со II класса.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», п. 10  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015,  Положением о промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ СОШ № 15 (п.3), 

реализация учебного плана начального общего образования МБОУ СОШ № 15 

предусматривает осуществление промежуточной аттестации в переводных клас-
сах (2-4-х) с 18 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной де-
ятельности по следующим предметам учебного плана.

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

2
класс

1.Русский язык Диктант с грамматическим заданием

2.Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения

3.Математика Контрольная работа

3
класс

1.Русский язык Диктант с грамматическим заданием

2.Математика Контрольная работа

3.Окружающий мир Тестовая работа

4
класс

1.Русский язык Диктант с грамматическим заданием
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2.Иностранный язык Тестовая работа

3.Математика Контрольная работа

3. Основное общее образование
       Основная образовательная программа основного общего образования реализуется МБОУ 

СОШ №15 для V–IX классов через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требова-

ний государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

   Учебный план ООО обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся (в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 6.6), 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), разработан 

на 5-летний срок обучения (5-дневная учебная неделя).
3.1. Недельный  учебный план для  V-IX классов
Предметные

области

Учебные предметы Количество часов в неделю всего

классы V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и 

родная литература

Родной язык

Родная литература

Иностранный 

язык

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 15

Математика и ин-

форматика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-

научные предме-

ты

История России. Всеобщая исто-

рия

2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественно-науч-

ные предметы

Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

ОДНКНР

Религиозные культуры народов 

России

Естествознание и культура

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 2 1 9

Физическая 

культура и ОБЖ

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Основы безопасности жизнедея-

тельности

1 1 2

                                                  Итого: 26 28 29 31 31 145

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и Литература 1
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литература

Родной язык и 

родная литература

Родной язык 1

Родная литература 1

ОДНКНР

Религиозные культуры народов 

России

1 1

Естествознание и культура 1

Физическая 

культура и ОБЖ

ОБЖ 1 1

Факультативный курс «Занимательная информатика» 1

                                                 Итого: 2 1 2 2 2 9

                                                Всего: 28 29 31 33 33 154

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157

3.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями
ФГОС ООО (V – IX классы)
     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений.

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-

ющих основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

    Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 
предметами:
5 класс
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История России. Всеобщая история»,  «География», «Биология», «Музыка», «Изоб-

разительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

6 класс
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биоло-

гия», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культу-

ра».

7 класс
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)»,  «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая история», «Общество-

знание», «География», «Физика», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искус-

ство», «Технология», «Физическая культура».

8 класс
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)»,  «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая история», «Общество-

знание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физи-

ческая культура».

9 класс
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)»,  «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «История России. Всеобщая история», «Общество-
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знание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физи-

ческая культура».

3.3. Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

в V-IX классах, использована на:

* изменение учебных часов отдельных предметов обязательной части путём увели-

чения:

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в V классе на изучение предмета «Литера-

тура» для углубления знаний и умений по отдельным темам всех разделов учебного 

предмета, а также с целью достижения необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности;

** введение обязательных учебных предметов:

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в VII классе на изучение предмета «Род-

ной язык»;

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в IX классе на изучение предмета «Родная 

литература».

Содержание учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» ориентиро-

ваны на сопровождение и поддержку предметов «Русский язык» и «Литература», 

входящих в предметную область «Русский язык и литература». Программа направ-

лена на формирование у обучающихся представлений о слове как явлении нацио-

нальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в VII классе на изучение предмета «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России. Религиозные культуры народов

России»  с целью формирования у подростков представлений о нравственных идеа-

лах и ценностях, составляющих основу религиозных традиций многонациональной 

культуры России, понимания их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним;

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в VIII классе на изучение предмета «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России. Религиозные культуры народов

России» с целью формирования у подростков представлений о нравственных идеа-

лах и ценностях, составляющих основу религиозных традиций многонациональной 

культуры России, понимания их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним;

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в IX классе на изучение предмета «Основы

духовно-нравственной культуры народов России. Естествознание и культура», так 

как является логическим продолжением этого курса, который изучался в VIII классе,

с целью расширения кругозора и представлений о духовной, нравственной и 

культурной ценностях в жизни общества.

*** введение дополнительного учебного предмета, обеспечивающего интересы и 

потребности участников образовательных отношений:

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в V классе на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;
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− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в VI классе на изучение предмета «Основы

безопасности жизнедеятельности».

  Учебный предмет ОБЖ изучается как самостоятельный с целью: воспитания у обу-

чающихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и госу-

дарства; ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды как основы обеспечения безопасности жизнедеятельности лично-

сти, общества, государства;

**** введение факультативного курса, обеспечивающего интересы и потребности 

участников образовательных отношений:

− 1 час в неделю (34 часа в год) добавлен в VIII классе на факультатив «Заниматель-

ная информатика» с целью углубления знаний  в сфере ИКТ.

3.4. Формы промежуточной аттестации
   Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашни-

ми заданиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», п. 10  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015,  Положением о промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ СОШ № 15 (п.3), 

реализация учебного плана начального общего образования МБОУ СОШ № 15 

предусматривает осуществление промежуточной аттестации в переводных классах 

(5-8-х) с 18 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельно-

сти по следующим предметам учебного плана.

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

5 
класс

1.Русский язык Контрольная работа

2.Математика Контрольная работа

3.Физическая культура Тестовая работа/сдача нормативов

6 
класс

1.Иностранный язык (англ.) Тестовая работа

2. Биология Тестовая работа

3.Изобразительное искусство Защита творческих работ (проектов)

7 
класс

1.Иностранный язык (англ.) Тестовая работа

2. Обществознание Контрольная работа

3.Музыка Контрольная работа

8 
класс

1. Информатика Тестовая работа

2.Обществознание Контрольная работа

3.Технология Контрольная работа
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4. Среднее общее образование
   Среднее  общее образование — завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить  функ-

циональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному  и гра-

жданскому самоопределению.

    Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется МБОУ СОШ №15 для 

X-XI классов через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

   Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

(в соответствии с Гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21, Таблица 6.6), состав 

и структуру обязательных предметных областей разработан на 2-летний срок обучения (5-дневная учебная
неделя).
4.1.Недельный  учебный план для    X  -  XI   классов (универсальный профиль)  

Предметная

область

Учебные предметы

Количество часов в неделю

X

класс

Увеличение

часов на

изучение

предметов Итого XI

класс

Увеличение

часов на

изучение

предметов Итого

Базовый уровень

Русский язык и ли-

тература

Русский язык 1 1 1 1 2

Литература 3 3 3 1 4

Родной язык и 

родная литература

Родной язык 1 1

Родная литература 1 1

 Иностранные язы-

ки

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3

Математика и ин-

форматика

Алгебра и начала математи-

ческого

анализа

2,5 2,5 2,5 2,5

Геометрия 1,5 1,5 1,5 1,5

Информатика 1 1 1 1

Общественные

науки

История 2 1 3 2 2

Обществознание 2 2 2 2

География 1 1 1 1
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Естественные нау-

ки

Физика 2 2 2 2

Астрономия 1 1

Химия 1 1 2 1 1 2

Биология 1 1 2 1 1 2

Физическая 

культура и основы

безопасности жиз-

недеятельнос-ти

Физическая культура 3 3 3 3

Основы безопасности жиз-

недеятельности

1 1 1 1

Индивидуальный проект 1 1 1 1

Итого: 28 3 31 27 4 31

Компонент ОУ (факультативные курсы)

Решение текстовых задач по математике 1

Практикум по геометрии 1 1

Физика в задачах и тестах 1 1

Обществознание: подготовка к ЕГЭ 1

Итого: 28 3 3 27 4 3

Всего: 34 34

Максимальная учебная нагрузка: Не более 34 часов в неделю при 5-дневной неделе

4.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
(X-XI классы)
   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, которые должны быть реализованы во всех

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-

ющих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязатель-
ная часть учебного плана представлена следующими учебными предметами:
10 класс: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Иностранный язык»,  

«Алгебра и начала математического анализа» (3 часа в неделю I полугодие, 2 часа в 

неделю II полугодие), «Геометрия» (1 час в неделю в I полугодие, 2 часа в неделю II 

полугодие), «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ», «Физическая 

культура», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», «Информатика»,  «Ин-

дивидуальный проект»

11 класс: «Русский язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный 

язык»,  «Алгебра и начала математического анализа» (3 часа в неделю I полугодие, 2

часа в неделю II полугодие), «Геометрия» (1 час в неделю в I полугодие, 2 часа в не-

делю II полугодие), «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ», «Физиче-

ская культура», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика»,  «Индивидуаль-

ный проект»

4.3. Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений
      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

в X-XI классах, использована на:

* изменение учебных часов отдельных предметов обязательной части путём увели-

чения:

- 1 час (34 часа в год) добавлен в XI классе на изучение предмета «Русский язык»  

для расширения знаний и закрепления умений по отдельным темам всех разделов 

курса, формирования навыков практического применения полученных знаний
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- 1 час (34 часа в год) добавлен в XI классе на изучение предмета «Литература» для 

расширения знаний и закрепления умений по отдельным темам всех разделов курса, 

формирования навыков практического применения полученных знаний

- 1 час (35 часов в год) добавлен в X классе на изучение предмета  «История» с це-

лью углубленного изучения раздела «История России», формирования навыков 

практического применения полученных знаний и более эффективного индивидуаль-

ного подхода к обучающимся.

- 1 час (35 часов в год) добавлен в X классе на изучение предмета  «Химия» с целью 

расширения знаний по учебной дисциплине

- 1 час (34 часа в год) добавлен в XI классе на изучение предмета  «Химия» с целью 

расширения знаний по учебной дисциплине

- 1 час (35 часов в год) добавлен в X классе на изучение предмета  «Биология»  с це-

лью формирования навыков исследовательской деятельности

- 1 час (34 часа в год) добавлен в XI классе на изучение предмета «Биология» с це-

лью формирования навыков исследовательской деятельности

**обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в X 

классе включает проведение 5-ти дневных (35 часов) полевых учебных сборов с це-

лью обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам во-

енной службы.

*** введение факультативных курсов, обеспечивающих интересы и потребности

участников образовательных отношений:

− 1 час (35 часов в год) добавлен в X классе на факультативный курс «Решение тек-

стовых задач» с целью расширения практической составляющей учебных предметов

предметной области «Математика и информатика»

- 1 час (35 часов в год) добавлен  в X классе на факультативный курс «Практикум по

геометрии» с целью подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня

- 1 час (34 часа в год) добавлен  в XI классе на факультативный курс «Практикум по 

геометрии» с целью подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня

- 1 час (34 часа в год) добавлен в XI классе на факультативный курс «Обществозна-

ние: подготовка к ЕГЭ» с целью формирования навыков практического применения 

полученных знаний в выполнении заданий КИМов ЕГЭ.

- 1 час (35 часов в год) добавлен в X классе на факультативный курс «Физика в зада-

чах и тестах» с целью формирования навыков практического применения получен-

ных знаний

- 1 час (34 часа в год) добавлен в XI классе на факультативный курс «Физика в зада-

чах и тестах» с целью формирования навыков практического применения получен-

ных знаний

4.4. Формы промежуточной аттестации
   Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашни-

ми заданиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», п. 10  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015,  Положением о промежуточной 
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аттестации и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ СОШ № 15 (п.3), 

реализация учебного плана начального общего образования МБОУ СОШ № 15 

предусматривает осуществление промежуточной аттестации в переводном классе 

(10-м) с 18 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельно-

сти по следующим предметам учебного плана.

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

10 класс 1. История Контрольная работа

2.ОБЖ Контрольная работа

3.Индивидуальный проект Предзащита проекта
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