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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 муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», реализующего основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 

05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, 

от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-

ФЗ, от 01.07.2021 №264-ФЗ); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

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, от 18.05.2015 № 507, 

от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 № 712); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 № ВБ-1612/07 «О 

программах основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения 



по общему образованию); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции 

протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в 

редакции протокола от 22.12.2015 г. № 4/15 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию);  

- Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 

утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p «Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

включающая в себя Историко-культурный стандарт, утверждѐнная на заседании общего 

собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утвержденная 

на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждѐнная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 635 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 6 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 

утверждѐнной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.»; 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждѐнная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 



Федерации 24 декабря 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.» 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждѐнная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждѐнная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утверждѐнной на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № 

715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 

– 2023 годы»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утверждѐнной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 октября 2019 г.№ПК-3вн»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г. № 

МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 

08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (вместе с «Регламентом 

выбора в образовательной организации родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики»); 



- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ТС-

2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 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 языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 

177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

17.01.2019 № 20); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1315 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23.12.2020 № 

766); 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 г. № 

590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 «Об 

утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества 



подготовки обучающихся»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 

МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 

08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. 

№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (в ред. Приказа 

Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России № 694, Минобрнауки России № 1377 от 

18.12.2019); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 г. № 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № MP-

507/02 «О направлении уточнѐнного перечня примерного оборудования для внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных общеобразовательных организациях»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2015 № 1120, 

от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, от 21.03.2019 № 292); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № 

НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»); 

- Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 

13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию 

спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. № 08-

2091 «О направлении функциональных требований» (вместе с «Функциональными 

требованиями к зданиям и помещениям общеобразовательных организаций с учетом 

перспективных задач развития системы общего образования»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 08-



1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 

08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура»); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

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

культуры народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2010 г. № 

13-312 «О подготовке Публичных докладов» (вместе с «Общими рекомендациями по подготовке 

Публичных докладов региональных (муниципальных) органов управления образованием и 

образовательных учреждений»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 

08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной организации»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 г. № 

МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и характеристиками современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений»); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № МР-

507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2015 г. № 

08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-535 

«О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования Российской 

Федерации (методические рекомендации)»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 

08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № ВБ-

47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодѐжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, 

Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, 

показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на здоровье 



детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия 

устройств мобильной связи»); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 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)» (с изменениями на 24 марта 2021 года); 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции развития 

шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания 

условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и 

разработки личностно-ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения 

вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. приказа от 27.09.2018 

№ 1325); 

- Постановление Правительства ХМАО – Югры «О порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от 9 августа 2013 г. 

№ 303-п (в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 09.09.2016 N 346-п; от 

22.01.2021 №8-п); 

- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-

2022 учебном году. 

– Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

– Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»; 

– Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7»; 



– Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

I. Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы начального общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» и реализуется в 

I-IV классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 4- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. 

Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-20), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, утверждѐнным 

приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

Учебный год начинается 01.09.2021. Для профилактики переутомления обучающихся в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 

классах – 34 недели, каникулы – 34 дня (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 

дней). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при 

наполняемости классов 25 и более человек; 

- при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам. Также по 

согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса на 

группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и 

более модулей. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699): 

- УМК «Школа России» и УМК системы Л.В. Занкова 

- «Английский язык» для школы 1 ступени ведется во 2-4 классах по программе курса 

«Английский язык» («Rainbow English») для 2-4 классов. Авторы: Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени начального 

общего образования изучается интегрированно с предметом «Окружающий мир». 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения 



промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, о 

формах и периодичности их проведения в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» в 2021-2022 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями образования и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). В учебный план IV класса включен 1 час 

в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На основании 

произведенного выбора сформированы 3 учебные группы по модулю «Основы мировых 

религиозных культур».  

При получении начального общего (1-4 классы) образования, в обязательную часть 

учебного плана введены предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Часы на преподавание учебных предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» выделяются из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и переносятся в обязательную часть по запросу 

родителей (законных представителей). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

  



Учебный план начального общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» на 2021-2022 учебный год  

(ФГОС НОО) 

Недельный план  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 
1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 Техника чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Тестовая работа 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Тестовая работа 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Тестовая работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 Проект 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Годовая 

отметка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 Годовая 

отметка 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Творческий 

проект 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 Сдача 

нормативов 

Итого (обязательная часть): 21 23 23 23 90  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Итого (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений): 
      

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90  

 

  



Учебный план начального общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» на 2021-2021 учебный год  

(ФГОС НОО) 

Годовой план  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы/количество часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 Техника чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 16,5 17 17 17 67,5 Тестовая работа 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

16,5 17 17 17 67,5 Тестовая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  68 68 68 204 Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 Тестовая работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 Проект 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 Годовая 

отметка 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 Годовая 

отметка 

Технология Технология 33 34 34 34 135 Творческий 

проект 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 Сдача 

нормативов 

Итого (обязательная часть): 693 782 782 782 3039  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Итого (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений): 
      

Итого 693 782 782 782 3039  

 

  



II. Основное общее образование 

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 муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», реализующего основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

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

Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее – ФГОС ООО); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ № 254 от 20 мая 2020 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.20 № 28; 

– Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

– Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7». 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 и реализуется в V – IX классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 5- летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V – 

IX классов. 

Образовательный процесс в V – IX классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-

20), регламентирован Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, 

утверждѐнным приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7». 

Учебный год начинается 01.09.2021 г. Для профилактики переутомления обучающихся 

в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели, 

каникулы – 34 дня.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.43648-20. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» осуществляется деление классов на две группы: 



- при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), 

«Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости VII-IX классов 25 и более человек; 

- при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам.  

Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 5 – 9 классов является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, о формах и периодичности их 

проведения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» в 2021-2022 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями образования и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 



1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

При получении основного общего (5-9 классы) образования, в обязательную часть 

учебного плана введены предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 

Часы на преподавание учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» выделяются из части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

переносятся в обязательную часть по запросу родителей (законных представителей). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 

- на введение третьего часа учебного предмета «Физическая культура», который 

использован на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания;  

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: на изучение предмета «Биология» в 7-х классах и изучение 

предмета «Алгебра» в 8-х классов. 

- на введение элективного курса по учебному предмету «Русский язык» в 9 классах. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации. Обязательный минимум 

содержания образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»), 

«Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направлений 

осуществляется исходя из интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе 

профориентационный курс вынесен в учебный план внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России (далее – 

ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики». Учебный предмет ОДНКНР введен в обязательную часть учебного 

плана. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов. 

  



Учебный план основного общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» на 2021-2022 учебный год  

(ФГОС ООО) 

Недельный план (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации   5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 Диктант 

Литература 3 3 2 2 3 13 Годовая 

отметка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной русский 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Годовая 

отметка 

Родная русская 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Годовая 

отметка 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 15 Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 Контрольная 

работа 

Алгебра   3 3 3 9 Контрольная 

работа 

Геометрия   2 2 2 6 Годовая 

отметка 

Информатика   1 1 1 3 Годовая 

отметка 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

2 2 2 2 2 10 

Годовая 

отметка 

Всеобщая 

история 

Годовая 

отметка 

Обществознание  1 1 1 1 4 Годовая 

отметка 

География 1 1 2 2 2 8 Годовая 

отметка 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1     1  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 Годовая 

отметка 

Химия    2 2 4 Годовая 

отметка 

Биология 1 1 1 2 2 7 Годовая 

отметка 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 Годовая 

отметка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 Годовая 

отметка 

Технология Технология 2 2 2 1  7 Годовая 

отметка 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ    1 1 2 Годовая 

отметка 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 Сдача 

нормативов 

Итого (обязательная часть): 28 29 30 31 31 149  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5  

Биология   1   1  

Алгебра    1  1  

Русский язык     1 1  

Итого (часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений): 

1 1 2 2 2 8  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 157  

 

Учебный план основного общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» на 2019-2020 учебный год  

(ФГОС ООО) 

Годовой план (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/количество часов в неделю Формы 

промежуточно

й аттестации   5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 Диктант 

Литература 102 102 68 68 102 442 Годовая 

отметка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной русский 

язык 

17 17 17 17 17 85 Годовая 

отметка 

Родная русская 

литература 

17 17 17 17 17 85 Годовая 

отметка 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

102 102 102 102 102 510 Тестовая 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 Контрольная 

работа 

Алгебра   102 102 102 306 Контрольная 

работа 

Геометрия   68 68 68 204 Контрольная 

работа 

Информатика   34 34 34 102 Годовая 

отметка 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

68 68 68 68 68 340 

Годовая 

отметка 

Всеобщая 

история 

Годовая 

отметка 

Обществознание  34 34 34 34 136 Годовая 

отметка 

География 34 34 68 68 68 272 Годовая 

отметка 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

34     34 Годовая 

отметка 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 Годовая 

отметка 

Химия    68 68 136 Годовая 

отметка 

Биология 34 34 34 68 68 238 Годовая 

отметка 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 Годовая 



отметка 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 Годовая 

отметка 

Технология Технология 68 68 68 34  238 Годовая 

отметка 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ    34 34 68 Годовая 

отметка 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 Годовая 

отметка 

Итого (обязательная часть): 952 986 1020 1054 1054 5066  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 34 34 34 34 34 170  

Биология   34   34  

Алгебра    34  34  

Русский язык     34 34  

Итого (часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений): 

34 34 68 68 68 272  

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338  

 

  



III. Среднее общее образование 

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 муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», реализующего основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 № 

1342 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015»); 

– Приказ Министерства просвещения РФ № 254 от 20 мая 2020 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

– Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, используется в 2021/2022 учебном 

году в X-XI классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI 

классов.  

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-20), 

регламентирован календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, утверждѐнным 

приказом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7». 

Учебный год начинается 01.09.2021 г. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек. 



- при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, о формах и периодичности их проведения в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», утвержденным приказом от 25.02.2014 г. № 50-од. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7», в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» в 2021-2022 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программой в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Учебный план для X-XI классов муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» на уровне среднего общего 

образования реализует модель универсального (непрофильного) обучения. 

Региональной спецификой учебного плана является изучение (отдельным часом) в X-

XI классах предмета «История ХМАО – Югры». 

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений используются 

для увеличения количества часов на изучение предмета «Математика» на 1 час, для и зучения 

предмета «История ХМАО-Югры», для проведения элективных курсов по учебным предметам 

«Русский язык» (в 10-11 классах), «Математика» (в 10-11 классах), «Физика» (11 а классе), 

«Биология» (в 11 б классе), «Обществознание» (в 10 а и 11 а классах),  «Химия» (в 11 б классе), 

«Информатика» (в 10 а классе). 



Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из части, формируемой участниками образовательных отношений. Количество 

изучаемых элективных учебных предметов определено выбором обучающихся. 

Элективные учебные предметы позволяют получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена и выполняют функцию удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов. 

 

  



Учебный план среднего общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» на 2021-2022 учебный год  

(ФГОС СОО) 

Недельный план (пятидневная учебная неделя) 

Универсальный профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень Классы/количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
10 11 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1 2 Тестовая 

работа 

Литература Б 3 3 6 Годовая 

отметка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

русский язык 

Б 1 1 2 Годовая 

отметка 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 Контрольная 

работа 

Информатика Б 1 1 2 Тестовая 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 6 Тестовая 

работа 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 Контрольная 

работа 

Химия Б 1 1 2 Контрольная 

работа 

Биология Б 1 1 2 Контрольная 

работа 

Астрономия Б  1 1 Годовая 

отметка 

Общественно-

научные 

предметы 

История  Б 
2 2 4 

Тестовая 

работа 

Обществознани

е 

Б 2 2 4 Тестовая 

работа 

География Б 1 1 2 Годовая 

отметка 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 1 1 2 Годовая 

отметка 

Индивидуальный проект  1 1 2 Проект 

Итого (обязательная часть):  27 28   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

История ХМАО  1 1   

Математика  1 1   

Русский язык  1 1   

Математика  2 1   

Обществознание  1 1 (А)   

Физика   1(А)   



Биология   1 (Б)   

Химия   1(Б)   

Информатика  1    

Итого (часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений): 

 7 6   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 34 34   

Учебный план среднего общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» на 2021-2022 учебный год  

(ФГОС СОО) 

Годовой план (пятидневная учебная неделя) 

Универсальный профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень Классы/количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
10 11 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 34 34 68 Тестовая 

работа 

Литература Б 102 102 204 Годовая 

отметка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

русский язык 

Б 34 34 68 Годовая 

отметка 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136 272 Контрольная 

работа 

Информатика Б 34 34 68 Тестовая 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 102 102 204 Тестовая 

работа 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 Контрольная 

работа 

Химия Б 34 34 68 Контрольная 

работа 

Биология Б 34 34 68 Контрольная 

работа 

Астрономия Б  34 34 Годовая 

отметка 

Общественно-

научные 

предметы 

История  Б 
68 68 136 

Тестовая 

работа 

Обществознани

е 

Б 68 68 136 Тестовая 

работа 

География Б 34 34 68 Годовая 

отметка 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 102 102 204 Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 34 34 68 Годовая 

отметка 

Индивидуальный проект  34 34 68  Проект 



Итого (обязательная часть):  918 952 1870  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

История ХМАО  34 34   

Математика  34 34   

Русский язык  34 34   

Математика  34 34   

Обществознание  34 1 (А)   

Физика  34 1(А)   

Биология  34 1 (Б)   

Химия   1(Б)   

Итого (часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений): 

 238 204   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 1156 1156 2312  
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