
Пояснительная записка к учебному плану 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» 
Ленинского района г.Нижнего Новгорода 

на 2021-2022 учебный год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 101 
имени Е.Е.Дейч» (далее - МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч») осуществляет свою 
деятельность согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности 
№139 от 13 декабря 2019г., свидетельства о государственной аккредитации №3028 от 
14 января 2020г., Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч».

При разработке учебного плана использовались следующие документы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г. №273-ФЗ (с изменениями);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. 
№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 
№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»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020г. 
№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020г. №254»;
- Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р «Основы религиозных 
культур и светской этики»;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2021 №03
1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018г. 
№08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»;
- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 
государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2016г. №08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 
2017г. №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.12.2011 №МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном процессе»;
- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316
01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;
- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012 №316
01-52-76/12 «О введении третьего часа физической культуры в общеобразовательных 
учреждениях Нижегородской области»;
- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных 
областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 
родная литература»; «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» на 
уровне среднего общего образования. Методических рекомендаций для 
общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Родной язык и 
родная литература» (среднее общее образование), разработанных кафедрой 
словесности и культурологии ГБОУ ДПО НИРО;
- Методические рекомендации к учебным предметам «Русский родной язык» и 
«Русская родная литература», разработанные ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» (протокол №1 от 18.01.2019г.);
- Методические рекомендации по переходу образовательных организаций 
Нижегородской области на 5-дневную учебную неделю с соблюдением максимальной 
учебной нагрузки в течение дня для обучающихся по образовательным программам 
общего образования соответствующего уровня, разработанных кафедрой словесности 
и культурологии ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования».
- Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 
101имени Е.Е..Дейч»»;
- Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 101имени 
Е.Е.Дейч»;
- Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа № 101 имени 
Е.Е.Дейч».

Учебный план разработан педагогическим коллективом, принят на 
педагогическом совете школы от 20.05.2021, протокол №5, утвержден приказом 
директора. При создании учебного плана учитывались потребности и запросы 
обучающихся и их родителей (законных представителей), подготовленность 
педагогических кадров, обеспеченность школы учебно-методическими материалами, 
преемственность в изучении учебных предметов.

В 2021-2022 учебном году в школе планируется открыть 37 классов:
❖ уровень начального общего образования - 17 классов;
❖ уровень основного общего образования - 16 классов;
❖ уровень среднего общего образования - 4 класса.

На основании решения педагогического совета школы в 2021-2022 учебном году 
школа организует работу следующих классов по следующим УМК:



❖ на уровне начального общего образования:
1а,1б,1в,1г УМК «Школа России»;
2а,2б,2в,2г УМК «Школа России»;
3а,3б,3в,3г,3д УМК «Школа России»;
4а,4б,4в,4г УМК «Школа России».

❖ на уровне основного общего образования: 
общеобразовательные классы;
классы с углубленным изучением математики: 7а,8б,9а,9б классы;
класс с углубленным изучением английского языка: 6в класс.

❖ на уровне среднего общего образования: 
профильные классы:
- технологический профиль: 10а,11а классы;
- гуманитарный профиль: 10б,11б классы;

В 2021-2022 учебном году режим работы образовательной организации будет 
осуществляться следующим образом:

❖ уровень начального общего образования: пятидневная учебная неделя 
(продолжительность урока в 1-х классах в I полугодии - 35 минут, во II 
полугодии - 40 минут, во 2- 4 классах - 40 минут);

❖ уровень основного общего образования: 5-10-е классы - пятидневная учебная
неделя (продолжительность урока - 40 минут);

❖ уровень среднего общего образования: 11-е классы - шестидневная учебная
неделя (продолжительность урока - 40 минут).

Учебный план МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» направлен на решение 
следующих задач:
❖ обеспечение выполнения требований ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 

классы), ФГОС СОО (10-11-е классы);
❖ обеспечение качественной и успешной подготовки обучающихся к освоению 
программ углубленного изучения отдельных предметов;
❖ осуществление принципа преемственности между уровнями образования;
❖ содействие развитию творческих способностей обучающихся;
❖ обеспечение качественной и успешной подготовки обучающихся к 
прохождению государственной итоговой аттестации;
❖ удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей);
❖ повышение качества знаний обучающихся;
❖ создание условий для развития и самоопределения обучающихся.

Срок освоения образовательных программ составляет:
❖ начального общего образования (1-4 классы) - четыре года;
❖ основного общего образования (5-9 классы) - пять лет;
❖ среднего общего образования (10-11 классы) - два года.

Учебные предметы учебного плана МБОУ «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч» 
изучаются по учебным программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень



учебных изданий, рекомендованных Министерством просвещения Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе общеобразовательных 
учреждений (перечень утвержден Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.05.2020г. №249 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345»).

Федеральный компонент, обеспечивающий единство школьного образования в 
стране, представлен и реализуется в полном объеме и соответствует содержанию 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (1-4-е классы), федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (5-9-е классы), федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (10-11-е 
классы).

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Организация учебного процесса в начальных классах в соответствии с ФГОС 
НОО, в том числе планирование максимальной допустимой недельной нагрузки, 
осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Обязательная нагрузка выдержана полностью.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в начальной школе планируемые 

предметные и метапредметные результаты по информатике, связанные с 
использованием информационных технологий, будут получены в рамках других 
предметных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология и др.).

С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно 
важных навыков и умений, а также подготовки обучающихся к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в 1-4 классах введена трёхчасовая программа преподавания 
физической культуры.

Для решения культурологических, этических, правовых, психологических, 
дидактических и воспитательных проблем в 4-х классах введён курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» в количестве 1 учебного часа в неделю. 
Учитывая выбор родителей (законных представителей) обучающихся, в 
образовательной организации определены три модуля: «Основы православной 
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Курс ОБЖ преподаётся интегрировано в разрезе предмета «Окружающий мир», 
что отражено в тематическом планировании в рабочей программе учителя.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования во 2-4-х классах введен иностранный (английский) 
язык в объеме 2 часов в неделю в целях развития мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком, формирования элементарных умений общения на 
иностранном языке.

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 
соблюдение прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 



народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при 
формировании основной образовательной программы начального общего образования, 
учебного плана, рабочих программ обеспечивается свобода выбора языка с учётом 
поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. 
При пятидневной учебной неделе реализация предметов «Родной язык (русский)» и 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» осуществляется еженедельно по 1 
часу на «Родной язык (русский)» и на «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» в течение одного полугодия: в первом полугодии изучается предмет 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 1 часа в неделю, во 
втором полугодии изучается предмет «Родной язык (русский)» в объеме 1 часа в 
неделю (всего 34 учебных часа на два предмета).

Промежуточная аттестация в 1-4-х классах проводится в соответствии с 
Положением о системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.



2 КЛАССЫ
Учебные предметы 2а 26 2в 2г 2Д Форма

Русский язык
4- + 4- 4- 4- Итоговый 

контрольный 
диктант

Литературное чтение 4- + + 4- 4- Работа с текстом
Родной язык 4- 4- + + 4- Творческая работа
Литературное чтение на 
родном языке

4- + + + + Контрольная 
работа

Иностранный язык
+ + + 4- 4- Итоговая 

контрольная 
работа

Математика
+ 4- + + + Итоговая 

контрольная 
работа

Окружающий мир + 4- + 4- 4- Тестирование

Музыка + 4- + + 4- Тестирование

Изобразительное 
искусство

4- + + 4- + Творческая работа

Технология + 4- + 4- + Творческая работа

Физическая культура 4- + 4“ + + Тестирование

3 КЛАССЫ
Учебные предметы За 36 Зв Зг Форма

Русский язык 4- 4- 4- 4- Итоговый контрольны! 
диктант

й

Литературное чтение 4- 4- 4- 4- Работа с текстом
Родной язык + 4- + 4- Творческая работа
Литературное чтение на 
родном языке

+ 4- 4- 4- Работа с текстом

Иностранный язык
4- + 4- 4- Итоговая контрольная 

работа

Математика
4- + 4- 4- Итоговая контрольная 

работа



Окружающий мир + + + + Тестирование

Музыка 4- 4- + + Тестирование

Изобразительное 
искусство

+ 4- 4- + Творческая работа

Технология 4- + 4- 4- Творческая работа

Физическая культура + 4- 4- + Тестирование

4 КЛАССЫ
Учебные предметы 4а 46 4в 4г Форма

Русский язык 4- + + + Итоговый контрольны 
диктант

й

Литературное чтение + 4- + + Работа с текстом
Родной язык + 4- + 4- Творческая работа
Литературное чтение на 
родном языке

+ + + 4- Работа с текстом

Иностранный язык + 4- + 4- Итоговая контрольная 
работа

—

Математика
4- 4- + 4- Итоговая контрольная 

работа
Окружающий мир + + + + Тестирование

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

+ 4- + 4- Защита проектов

Музыка 4- 4- + 4- Тестирование

Изобразительное 
искусство

+ 4- + 4- Творческая работа

Технология + 4- + 4- Творческая работа

Физическая культура + 4- + + Тестирование



УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

При составлении школьного учебного плана для обучающихся 5-9-х классов 
учитывались требования федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, а также основная образовательная программа 
основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 101 имени Е.Е.Дейч».

Организация учебного процесса в 5-9-х классах осуществляется по пятидневной 
учебной неделе, продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. Учебный 
год для обучающихся 5-8-х классов составляет 34 учебные недели, для обучающихся 
9-х классов - 33 учебные недели.

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
предметных областей:
- Русский язык и литература (Русский язык. Литература).
-Родной язык и родная литература (Родной язык (русский). Родная литература 
(русская)).
-Иностранный язык (Иностранный (английский) язык. Второй иностранный язык 
(французский/немецкий).
- Математика и информатика (Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика).
- Общественно-научные предметы (История. Обществознание. География).
- Естественно-научные предметы (Физика. Биология, Химия).
- Искусство (Музыка. Изобразительное искусство).
- Основы духовно-нравственной культуры народов России.
- Технология (Технология).
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 
культура. Основы безопасности жизнедеятельности).

В 5-х классах в рамках предметной области «Общественно-научные предметы» 
преподается учебный предмет «Всеобщая история» в объеме 68 часов в год, 2 часов в 
неделю.

Согласно методическому письму ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» «О преподавании истории и обществознания в 
общеобразовательных организациях Нижегородской области» курсы «Всеобщей 
истории» и «Истории России» в 6-9-х классах изучаются отдельными модулями и 
последовательно: вначале изучается курс «Всеобщей истории» в количестве 28 часов 
в год, затем изучается курс «Истории России», занимающий приоритетное место по 
объему учебного времени (40 часов в год). В курс «История России» включено 
изучение модуля историко-краеведческой направленности «История Нижегородского 
края с древнейших времен до наших дней» в количестве 8 часов в год.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее - предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

Данная предметная область обеспечивает:
- воспитание способности обучающихся к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию;
- воспитание веротерпимости, толерантности, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, потребительстве;



- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР) реализуется через учебные предметы «Литература», «Русский 
язык», «История», «Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство» в 
количестве 17 часов в год. Процесс интеграции отражен в рабочих программах по 
учебным предметам.

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 
родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 
при формировании основной образовательной программы общего образования, 
учебного плана, рабочих программ обеспечивается свобода выбора языка с учетом 
поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся.

В соответствии с пунктом 18.3.1.ФГОС ООО предметная область «Родной язык 
и родная литература» является обязательной для изучения, поэтому в учебный план 5
9-х классов введены учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)». Данные предметы изучаются по полугодиям: в первом 
полугодии изучается учебный предмет «Родная литература (русская)» в количестве 16 
учебных часов, во втором полугодии - «Родной язык (русский)» в количестве 18 
учебных часов. Изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» расширяет учебный материал вопросами региональной и 
краеведческой направленностей, создает условия для формирования знаний 
обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.

Согласно письму Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных 
областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 
родная литература», а также рекомендациям ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» в 5,6,7а,9а,9б классах изучается по 0,5 часа в неделю. В 
7б,7в,8а,8б,8в,9в классах данные учебные предметы изучаются по 1 учебному часу в 
неделю.

Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.08.2021 №03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык», а 
также письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 
2018г. №08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» в 5,6,7,9-х классах 
ведется второй иностранный язык (французский/немецкий). Учебный предмет 
«Второй иностранный язык (французский/немецкий)» в 5-х,6а,6б классах изучается в 
объеме 2 учебных часов в неделю, 68 часов год. Учебный предмет «Второй 
иностранный язык (французский)» в 7б,7в классах изучается в объеме 2 часов в 
неделю, 68 часов год. Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)» в 
7а классе изучается в объеме 1 часа в неделю, 34 часа год. Учебный предмет «Второй 
иностранный язык (французский/немецкий)» в 9-х классах изучается в объеме 1 часа в 
неделю, 33 часов год.

В 2021-2022 учебном году продолжит функционировать 6в класс с 
углубленным изучением английского языка в количестве 4 учебных часов в неделю, 
136 учебных часов в год. Данное распределение учебных часов соответствует 



программе под редакцией В.Г.Апалькова «Рабочие программы. Предметная линия 
учебников И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. V-IX классы. Пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 
английского языка». Лингвистическая направленность данного класса поддерживается 
изучением второго иностранного (французского) языка в количестве 1 учебного часа в 
неделю, 34 учебных часов в год.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
отражает учет образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и распределяется на увеличение учебных часов, 
предусмотренных для изучения предметов обязательной части учебного плана:
- в 7а,8б,9а,9б классах на углубленное изучение предмета «Алгебра» добавлено 2 
часа в неделю, таким образом, учебный предмет «Алгебра» в данных классах 
изучается в объеме 5 часов в неделю, 170 и 165 часов в год, что соответствует 
программе «Математика». 5-9 классы с углубленным изучением математики. 
Коллектив авторов: А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко.
- М.: Вентана-Граф, 2014г.;
- в 6в классе на углубленное изучение предмета «Английский язык» добавлен 1 час в 
неделю, таким образом, учебный предмет «Английский язык» в данном классе 
изучается в объеме 4 часов в неделю, 136 часов в год, что соответствует программе 
«Английский язык». Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной, 
О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. V-IX классы. Автор В.Г.Апальков.
-М.: Просвещение, 2018г.

Согласно методическим рекомендациям по переходу образовательных 
организаций Нижегородской области на 5-дневную учебную неделю с соблюдением 
максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся по образовательным 
программам общего образования соответствующего уровня, разработанных кафедрой 
словесности и культурологии ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» 1 час учебного предмета «Физическая культура» в 6,7,8б, 9а,9б классах 
реализуется за счет внеурочной деятельности.

Учебный год для обучающихся 5-9-х классов делится на четверти. По итогам 
каждой учебной четверти выставляются отметки по каждому предмету учебного плана 
как среднее арифметическое текущих отметок (при наличии не менее трех отметок или 
двух одинаковых отметок), полученных обучающимся в текущей учебной четверти, с 
учетом коэффициентов значимости урока.

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится в 
соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по всем учебным 
предметам учебного плана в форме тестирования, зачетной работы.



Уровень основного общего образования
5 КЛАССЫ

6 КЛАССЫ

Учебные предметы
Классы Форма 

проведения5а 5б 5в 5г

Русский язык + + + + тестирование

Литература + + + + тестирование
Родной язык (русский) + + + + тестирование
Родная литература (русская) + + + + тестирование
Иностранный язык (английский) + + + + тестирование
Второй иностранный язык 
(французский язык) + _+ - - тестирование

Второй иностранный язык 
(немецкий язык) - - + + тестирование

Математика + + + + тестирование
История + + + + тестирование
География + + + + тестирование
Биология + + + + тестирование
Музыка + + + + зачетная работа

Изобразительное 
искусство + + + + зачетная работа

Технология + + + + зачетная работа

Физическая культура + + + + тестирование

Учебные предметы Классы Форма 
проведения6а 6б 6в

Русский язык
+ + + тестирование

Литература + + + тестирование
Родной язык (русский) + + + тестирование
Родная литература (русская) + + + тестирование
Иностранный язык (английский) + + + тестирование
Второй иностранный язык 
(немецкий язык) + - - тестирование
Второй иностранный 
язык(французский 
язык/немецкий язык)

- + - тестирование

Второй иностранный 
язык(французский язык) - - + тестирование
Математика + + + тестирование
История + + + тестирование
Обществознание + + + тестирование



7 КЛАССЫ

География + + + тестирование
Биология + + + тестирование
Музыка + + + зачетная работа

Изобразительное 
искусство

+ + + зачетная работа

Технология + + + зачетная работа
Физическая культура + + + тестирование

8 КЛАССЫ

Учебные предметы
Классы Форма 

проведения7а 7б 7в

Русский язык
+ + + тестирование

Литература + + + тестирование
Родной язык (русский) + - + тестирование
Родная литература (русская) + - + тестирование
Иностранный язык (английский) + + + тестирование
Второй иностранный язык 
(французский язык)

+ + + тестирование

Алгебра + + + тестирование
Г еометрия + + + тестирование
Информатика + + + тестирование
История + + + тестирование
Обществознание + + + тестирование
География + + + тестирование
Физика + + + тестирование
Биология + + + тестирование
Музыка + + + зачетная работа

Изобразительное 
искусство + + +

зачетная работа

Технология + + +
зачетная работа

Физическая культура + + + тестирование

Учебные предметы
Классы Форма 

проведения8а 8б 8в

Русский язык
+ + + тестирование

Литература + + + тестирование
Родной язык (русский) + + + тестирование
Родная литература (русская) + + + тестирование
Иностранный язык (английский) + + + тестирование



9 КЛАССЫ

Алгебра + + + тестирование
Г еометрия + + + тестирование
Информатика + + + тестирование
История + + + тестирование
Обществознание + + + тестирование
География + + + тестирование
Физика + + + тестирование
Химия + + + тестирование
Биология + + + тестирование
Музыка + + + тестирование
ИЗО + - + зачетная работа

Технология + + +
зачетная работа

ОБЖ + + +
тестирование

Физическая культура + + + тестирование

Учебные предметы
Классы Форма 

проведения
9а 9б 9в

Русский язык
+ + + тестирование

Литература + + + тестирование
Родной язык (русский) + + + тестирование
Родная литература (русская) + + + тестирование
Иностранный язык (английский) + + + тестирование
Второй иностранный язык 
(французский язык/немецкий 
язык)

+ + + тестирование

Алгебра + + + тестирование
Г еометрия + + + тестирование

Информатика + + + тестирование
История + + + тестирование
Обществознание + + + тестирование
География + + + тестирование
Физика + + + тестирование
Химия + + + тестирование
Биология + + + тестирование

ОБЖ + + + тестирование

Физическая культура + + + тестирование



УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» с 01.09.2020 года вступил 
в действие федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, по которому обучаются учащиеся 10-11-х классов.

Учитывая образовательные потребности и запросы родителей (законных 
представителей) обучающихся 9-х классов, в 2021-2022 учебном году открыты 2 
профильных класса: 10а класс, технологический профиль, 10б класс, гуманитарный 
профиль. Учебный год для обучающихся 10-х классов составляет 34 учебные недели. 
Организация учебного процесса в данных классах осуществляется по шестидневной 
учебной неделе.

Технологический профиль (10а класс) ориентирован на производственную, 
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому на углубленном 
уровне изучаются такие предметы, как: «Математика» 6 часов в неделю, 204 часа в 
год), «Информатика» (4 часа в неделю, 136 часов в год), «Физика» (5 учебных часов в 
неделю, 170 часов в год).

На базовом уровне в данном профиле изучаются следующие учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «История», 
«Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Учебный предмет «Астрономия» в 10а классе изучается в объеме 
1 часа в неделю, 34 часа в год.

Гуманитарный профиль (10б класс) направлен на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и др. На углубленном уровне в 10б 
классе изучаются такие предметы, как: «Литература» (5 учебных часов в неделю, 170 
часов в год), «Иностранный (английский язык)» (6 часов в неделю, 204 часа в год), 
«История России» (4 часа в неделю, 136 часов в год), «Право» (2 учебных часа в 
неделю, 68 часов в год). Филологическая направленность данного профиля 
подкрепляет изучение второго иностранного языка (французского). На базовом уровне 
в данном профиле изучаются следующие учебные предметы: «Математика», 
«Информатика», «Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Астрономия» в 10б классе 
изучается в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год.

ФГОС СОО предусматривает введение такого обязательного предмета, как 
«Индивидуальный проект», на реализацию которого выделяется 66 часов в течение 
двух лет обучения. Выполнение индивидуального проекта является обязательным для 
каждого обучающегося. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 
течение двух лет обучения в рамках учебного времени, специально отведенного 
учебный планом. По окончании изучения данного предмета обучающиеся 
представляют свои индивидуальные проекты в виде завершенного учебного 
исследования или разработки проекта. Обучающиеся будут изучать предмет под 
руководством тьюторов, прошедших специальную курсовую подготовку.

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 декабря 2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования в число предметных областей введена предметная область «Родной язык 
и родная литература». В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области «Об изучении учебных предметов



«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» на уровне среднего общего 
образования» при формировании учебного плана профиля обучения и (или) 
индивидуального учебного плана образовательная организация может выбрать один из 
трех вариантов изучения предметной области «Родной язык и родная литература». 
Поэтому в учебный план 10а,10б классов введен такое предмет, как «Родной язык 
(русский)».

В 2021-2022 учебном году в школе продолжат функционировать 11а класс 
(технологический профиль) и 11б класс (гуманитарный профиль). Организация 
учебного процесса осуществляется по шестидневной учебной неделе. Учебный год 
для обучающихся 11-х классов составляет 33 учебные недели.

Технологический профиль (11а класс) ориентирован на производственную, 
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому на углубленном 
уровне изучаются такие предметы, как: «Математика» 264 часа в год), «Информатика» 
(4 часа в неделю, 132 часа в год), «Физика» (5 учебных часов в неделю, 165 часов в 
год).

На базовом уровне в данном профиле изучаются следующие учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», 
«История», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Гуманитарный профиль (11б класс) направлен на такие сферы деятельности, 
как педагогика, психология, общественные отношения и др. На углубленном уровне в 
11б классе изучаются такие предметы, как: «Литература» (5 учебных часов в неделю, 
165 часов в год), «Иностранный (английский язык)» (6 часов в неделю, 198 часов в 
год), «История России» (4 часа в неделю, 132 часа в год), «Право» (2 учебных часа в 
неделю, 66 часов в год). Филологическая направленность данного профиля 
подкрепляется изучением второго иностранного языка (французского). На базовом 
уровне в данном профиле изучаются следующие учебные предметы: «Математика», 
«Информатика», «Обществознание», «Биология», «Физика», «Химия», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

ФГОС СОО предусматривает введение такого обязательного предмета, как 
«Индивидуальный проект», на реализацию которого выделяется 66 часов в течение 
двух лет обучения. Выполнение индивидуального проекта является обязательным для 
каждого обучающегося. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 
течение двух лет обучения в рамках учебного времени, специально отведенного 
учебный планом. По окончании изучения данного предмета обучающиеся 
представляют свои индивидуальные проекты в виде завершенного учебного 
исследования или разработки проекта. Обучающиеся изучают предмет под 
руководством тьюторов, прошедших специальную курсовую подготовку.

На уровне среднего общего образования реализуются индивидуальные учебные 
планы.

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится в соответствии с 
Положением о системе отметок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Учебный год для 
обучающихся 10-11-х классов делится на полугодия. По итогам каждого учебного 
полугодия выставляются отметки по каждому предмету учебного плана как среднее 
арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в текущем учебном 
полугодии.

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 10-11-х классов 
проводится в форме тестирования, защиты темы проекта (10-е классы), защиты 
проекта (11-е классы).



Уровень среднего общего образования

10 КЛАССЫ

Учебные предметы
Классы Форма 

проведения10а 10б

Русский язык
+ + тестирование

Литература + + тестирование
Родной язык (русский) + + тестирование
Математика + + тестирование
Информатика + - тестирование
Иностранный язык (английский) + + тестирование
Второй иностранный язык 
(французский язык)

- + тестирование

Физика + - тестирование
Биология + - тестирование
Астрономия + + тестирование
История + + тестирование
Обществознание + + тестирование
Право - + тестирование
Физическая культура + + тестирование

Индивидуальный проект + + защита темы 
проекта

Основы безопасности жизнедеятельности + + тестирование
Искусство - + тестирование
География - + тестирование

11 КЛАСС

Учебные предметы
Классы Форма 

проведения11а 11б

Русский язык
+ + тестирование

Литература + + тестирование
Родной язык (русский) + + тестирование
Математика + + тестирование
Информатика + + тестирование
Иностранный язык (английский) + + тестирование
Второй иностранный язык 
(французский язык)

- + тестирование

Физика + + тестирование
Биология + + тестирование
Химия + + тестирование



История + + Тестирование
Обществознание + + тестирование
Право - + тестирование
География + + тестирование
Физическая культура + + тестирование
Основы безопасности жизнедеятельности + + тестирование
Индивидуальный проект + + защита проекта
Искусство - + тестирование



Формы проведения промежуточной аттестации (ИУП) 
ЛОМАКИНОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ СЕРГЕЕВНЫ

10 КЛАСС 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2021-2022 учебный год

Предметная 
область

Учебный

предмет
Форма

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА

Русский язык тестирование

Литература тестирование

РОДНОЙ ЯЗЫК И 
РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА
Родной язык (русский)

тестирование

МАТЕМАТИКА И

ИНФОРМАТИКА
Математика

тестирование

ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ

Иностранный язык (английский)
тестирование

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Биология тестирование

Химия тестирование

Астрономия тестирование

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

История тестирование

Обществознание тестирование

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯИ 
ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО 

СТИ

Физическая культура тестирование

Основы безопасности 
жизнедеятельности

тестирование

Индивидуальный проект защита темы 
проекта

Предметы и курсы
ПО ВЫБОРУ

География тестирование



Формы проведения промежуточной аттестации (ИУП) 
РОЩИНОЙ ВИКТОРИИ МАТВЕЕВНЫ

10 КЛАСС 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2021-2022 учебный год

Предметная 
область

Учебный

предмет
Форма

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА

Русский язык тестирование

Литература тестирование

РОДНОЙ ЯЗЫК И 
РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА
Родной язык (русский)

тестирование

МАТЕМАТИКА И

ИНФОРМАТИКА
Математика

тестирование

ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ

Иностранный язык (английский) тестирование

Второй иностранный язык 
(французский язык)

тестирование

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Биология тестирование

Астрономия тестирование

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

История тестирование

Обществознание тестирование

Право тестирование

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯИ 
ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО 

СТИ

Физическая культура тестирование

Основы безопасности 
жизнедеятельности

тестирование

Индивидуальный проект защита темы проекта

Предметы и курсы
ПО ВЫБОРУ

Искусство тестирование

География тестирование



Формы проведения промежуточной аттестации (ИУП) 
СУХОВОЙ ДИАНЫ АЛИЕВНЫ

10 КЛАСС 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2021-2022 учебный год

Предметная 
область

Учебный

предмет
Форма

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА

Русский язык тестирование

Литература тестирование

РОДНОЙ ЯЗЫК И 
РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА
Родной язык (русский) тестирование

МАТЕМАТИКА И

ИНФОРМАТИКА
Математика

тестирование

ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ

Иностранный язык (английский)
тестирование

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Биология тестирование

Химия тестирование

Астрономия тестирование

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

История тестирование

Обществознание тестирование

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯИ 
ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО 

СТИ

Физическая культура тестирование

Основы безопасности 
жизнедеятельности

тестирование

Индивидуальный проект защита темы проекта

Предметы и курсы
ПО ВЫБОРУ

Искусство тестирование



Формы проведения промежуточной аттестации (ИУП) 
ЦАРЕВОЙ ИРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

10 КЛАСС 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2021-2022 учебный год

Предметная 
область

Учебный

предмет
Форма

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА

Русский язык тестирование

Литература тестирование

РОДНОЙ ЯЗЫК И 
РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА
Родной язык (русский) тестирование

МАТЕМАТИКА И

ИНФОРМАТИКА
Математика

тестирование

ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ

Иностранный язык (английский) тестирование

Второй иностранный язык 
(французский язык)

тестирование

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Биология тестирование

Астрономия тестирование

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

История тестирование

Обществознание тестирование

Право тестирование

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯИ 
ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО 

СТИ

Физическая культура тестирование

Основы безопасности 
жизнедеятельности

тестирование

Индивидуальный проект защита темы 
проекта

Предметы и курсы
ПО ВЫБОРУ

Искусство тестирование

География тестирование


