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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 

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

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (для 1-4 классов); 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 

31.12.2015г) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (для 5 - 9 классов ФГОС); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N1897"; 

8. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки от 

17.05.2012г. №413»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования".  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. N 569 "О внесении изменений  

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. 

№286". 

13. 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»; 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «О 

федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 
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15. 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»;  

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 детей и молодежи»; 

17. 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» 

18. Распоряжение Министерства образования Московской области от 01.04.2021 № Р-218 

«Об утверждении типовых положений о профильных классах(группах)»; 

19. Закон Московской области от 27.07.2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

20. Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» (принят 

постановлением Мособлдумы от 17.10.2019г. №14/96-П); 

21. Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.03.2020г. № Р-

231«О введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2020-2021 учебном году» (10-11 классы ФГОС). 

22. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

08.04.2015г., протокол №1/15). 

23. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

24. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 12.05.2016г., 

протокол №2/16). 

25. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

18.03.2022г., протокол №1/22). 

26. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 

18.03.2022, протокол №1/22. 

27. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

28. Дополнение к письму Министерства образования Московской области от 27.06.2017 исх-

8958/09о «Информация по реализации предметов духовно-нравственной направленности в 

рамках ФГОС общего образования: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Духовное краеведение 

Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о. 

29. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

30. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 
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31. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г.  №08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

32. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.05.2022 АЗ-686/03 «О 

разработке рабочих программ учебного предмета «Математика» 

33. Письмо Рособрнадзора «О внесении изменений в образовательную программу 

начального общего и основного общего образования» от 20.06.2018г. № 05-192; 

34. Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин от 

02.06.2022г. №80-6/О «О подготовке образовательных организаций городского округа Клин к 

новому 2022-2023 учебному году»; 

35. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-

ГИМНАЗИИ№15, утвержденная приказом от 03.06.2020 №28-3/О «Об утверждении Основной 

образовательной программы начального общего образования» (для 1-4 классов); 

36. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-

ГИМНАЗИИ№15, утверждённая приказом от 03.06.2020 №28-2/О «Об утверждении Основной 

образовательной программы основного общего образования» (5-9 классы); 

37. Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ-

ГИМНАЗИИ№15, утверждённая приказом от 29.05.2020 г. №/О «Об утверждении Основной 

образовательной программы основного общего образования» (10-11 классы классы); 

38.  Основная образовательная программа начального общего образования МОУ-

ГИМНАЗИИ№15, утвержденная приказом от 28.06.2022 №87-3/О «Об утверждении Основной 

образовательной программы начального общего образования» (для 1-4 классов); 

39. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ-

ГИМНАЗИИ№15, утверждённая приказом от 19.08.2022 №101-2/О «Об утверждении Основной 

образовательной программы основного общего образования» (5-9 классы); 

    Учебный план и его построение отражают основные цели и задачи, стоящие перед школой, 

реализует основное содержание общего образования, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

 

Особенности (специфика) учебного плана гимназии 

   В 2022-2023 учебном году гимназия работает в составе с 1-ого по 11-й классы, в количестве 

37 класс - комплектов. Обучение начинается 1 сентября, ведется по триместрам. Для 

профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное  распределение 

периодов учебного времени и каникул, общая продолжительность которых составляет 37 дней 

в 2-11 классах, 37 дней - в 1 классах в течение учебного года, не менее 8 недель в летний 

период. Для создания наиболее оптимальных условий для обучающихся, направленных на 

сохранение и укрепление их здоровья, в соответствии с  Постановление Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 18.12.2020 №61573), Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 « О внесении 

изменений в санитарно-эпидемиологические правила 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)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16», зарегистрирован 29.03.2021№62900, Постановление Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 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": учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и все классы 

обучаются в 1 смену; используется «ступенчатый» режим в первом полугодии 

продолжительность уроков в 1-х классах осуществляется в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, 4-е уроки и один день в неделю 5-ый урок (за счет урока физической 
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культуры) проводятся в нетрадиционной форме. Далее – по 4 урока по 45 минут каждый и один 

день в неделю 5-ый урок (за счет урока физической культуры). 

Своей основной миссией гимназия считает создание развивающей образовательной среды, 

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей участников 

образовательного процесса. 

План сориентирован на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, на их довузовскую подготовку в соответствии с приоритетными направлениями 

развития гимназии, с учетом международной деятельности, которая осуществляется в разных 

направлениях: 

 

Международные акции и мероприятия 

Сотрудничество с Немецким культурным центром им. Гете 

ГБПОУ МО Колледж «Подмосковье» 

Московский государственный областной университет 

НИУ «Московский институт электронной техники» 

Внутренний туризм 

 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной неделе, состав и структуру 

обязательных предметных областей. Для реализации в полном объеме права обучающихся на 

изучение родного языка и литературы во ФГОС начального общего, основного общего 

образования предусмотрено выделение отдельных самостоятельных предметов «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» и часов на них. 

Учитывается, что родным языком для Московского региона является русский язык. В связи с 

этим учебный план полностью обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных 

программ с учетом интересов и потребностей обучающихся, в числе в части выбора изучаемого 

родного языка. 

В учебном плане гимназии увеличено количество часов на освоение обучающимися предметов 

гуманитарного цикла за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся по всем классам и уровням 

обучения соответствует санитарным нормам (СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020, СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01.2020г) 

 

Объём обязательных домашних заданий 

В решении проблемы устранения психофизической перегрузки обучающихся важную роль 

играет ограничение объёма обязательных домашних заданий. Максимальный объем домашних 

заданий в гимназии полностью соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» принятым 

постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 

 

Максимальный объем обязательных домашних заданий (час/день) 

 

Ступени 

обучения 
Начальная школа Основная школа 

Старшая 

школа 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объём 

домашнего 

задания 

-- 
до 

1,5 

до 

1,5 

до 

2 

до 

2 

до 

2,5 

до 

2,5 

до 

2,5 

до 

3,5 

до 

3,5 

до 

3,5 

 

Домашние задания в первом классе не задаются. Домашние задания большого объёма 

(домашние сочинения, рефераты, тренировочные контрольные работы и др.) в качестве 

обязательных заданий должны учитываться всеми педагогами и на период их выполнения 

объём домашних заданий по другим предметам подлежит сокращению. 
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Промежуточная  аттестация по предметам 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения обучающимися 

всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273- ФЗ) и учитывает текущие отметки 

обучающихся. Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

устанавливается положением гимназии. Промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

Русский язык Контрольный диктант,  словарный диктант, контрольное 

тестирование, контрольная работа, комплексная работа  

 

Литература Контрольная работа,  комплексная работа 

Родной язык (русский) Диктант, тестирование, комплексная работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Контрольная работа, тестирование, комплексная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольное аудирование, контрольный диктант, 

словарный диктант, контрольная работа  

Математика Контрольная работа, проверочная работа,  тестирование,  

комплексная работа 

Окружающий мир Проверочная работа, контрольная работа, комплексная 

работа 

 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Собеседование 

Музыка Творческий отчёт 

Искусство Контрольное тестирование, практическая работа, 

представление Портфолио работ 

Технология Представление Портфолио работ, практическая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Основное общее образование 

Русский язык Контрольный диктант, проверочная работа, контрольное 

тестирование, контрольная работа  

 

Литература Контрольное изложение, сочинение. 

Родной язык (русский)  Диктант, проверочная работа, тестирование, комплексная 

работа  

 

Родная литература на родном 

языке (русском) 

Контрольная работа, тестирование,сочинение,изложение 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольное аудирование, чтение, тестирование, 

комплексная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольное аудирование, чтение, тестирование, 

комплексная работа 

Математика Контрольная работа, контрольное тестирование 

Алгебра Контрольная работа, контрольное тестирование 

Геометрия Контрольная работа, контрольное тестирование, зачет 

Информатика  Контрольная работа, практическая работа, контрольное 

тестирование 
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Итоговая аттестация по предметам проводится в соответствии  с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденных приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 №190/1512 и от 07.11.2018 №189/1513, письмом Министерства образования 

История России. Всеобщая 

история. 

Контрольное тестирование, комплексная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольное тестирование 

География Контрольное тестирование, интегрированная срезовая 

работа 

Физика Практическая, лабораторная работы, контрольное 

тестирование, контрольная работа 

Химия Практическая, лабораторная работы, контрольное 

тестирование, контрольная работа 

Биология Практические, лабораторные работы, контрольное 

тестирование 

Музыка Творческий отчёт 

Изобразительное искусство Творческая работа. 

Технология Представление портфолио работ, практическая работа 

Среднее общее образование 

Русский язык Проверочная работа, контрольное тестирование, 

контрольная работа 

Литература Контрольное сочинение. 

Родной язык (русский) Диктант, проверочная работа, тестирование, 

комплексная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольное аудирование, чтение, письмо, 

тестирование, комплексная работа 

Второй иностранный язык 

( немецкий) 

Контрольное аудирование, чтение, тестирование, 

комплексная работа 

Математика Контрольная работа, контрольное тестирование,зачет, 

комплексная работа 

Информатика  Контрольная работа, практическая работа 

История Контрольное тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольное тестирование  

Экономика Контрольная работа, тестирование 

Право Тестирование, комплексная работа 

География Контрольное тестирование, интегрированная срезовая 

работа 

Естествознание Практическая работа, контрольная работа, тестирование 

Физика Практическая, лабораторная работы, контрольная работа 

Астрономия Контрольное тестирование, контрольная работа 

Химия Практическая, лабораторная работы, контрольное 

тестирование, контрольная работа 

Биология Практические, лабораторные работы, контрольное 

тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольное тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов 
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Московской области от 02.04.2021 № исх – 5805/16-23а, приказом Министерства образования 

Московской области от 11.05.2021 № ПР-473 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Московской области в 2021 году», Методическими рекомендациями по проведению ГИА 

Рособрнадзора (письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 № 10-99.) 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-2 классы 

Учебный план начального общего образования ГИМНАЗИИ (1-2 классы) является составной 

частью основной образовательной программы начального общего образования, реализующей 

ФГОС НОО. Учебный план для 1-2-х классов состоит из двух частей - обязательной части и  

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план для 1-2 классов разработан в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением от 18.03.2022г., протокол №1/22. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение : Русский язык, Литературное чтение; 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: Родной язык(русский), Литературное 

чтение на родном языке (русском); 

Иностранный язык: Иностранный язык (английский) со 2 класса; 

Математика и информатика : Математика; 

Обществознание и естествознание (окружающий мир): Окружающий мир; 

Искусство: Музыка, Изобразительное искусство; 

Технология: Технология; 

Физическая культура: Физическая культура. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на увеличение 

количества часов по предмету «Русский язык», который преподается в объеме пяти часов. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, дорожной 

грамотности.  

Учебный предмет «Иностранный язык(английский)» изучается со 2-го класса 2 часа в неделю и 

предусматривает деление на 2 группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 1-го класса в качестве учебного 

модуля  в рамках учебного предмета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» в 1-2-х классах представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (комплексная программа В.И.Ляха) – 2 часа и 1 час изучается во 

внеурочной деятельности. 

   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3-4 класс 

 

Учебный план начального общего образования (3-4 классы) гимназии  является составной 

частью основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план 

для 3-4-х классов состоит из двух частей - обязательной части и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение : Русский язык, Литературное чтение; 

Родной язык и литературное чтение на родном языке: Родной язык(русский), Литературное 

чтение на родном языке (русском); 

Иностранный язык: Иностранный язык (английский) со 2 класса; 
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Математика и информатика : Математика; 

Обществознание и естествознание (окружающий мир): Окружающий мир; 

Основы религиозной культуры и светской этики: Основы религиозной культуры и светской 

этики в 4 классе; 

Искусство: Музыка, Изобразительное искусство; 

Технология: Технология; 

Физическая культура: Физическая культура. 

 

      Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на 

увеличение количества часов по предмету «Русский язык», который преподается в объеме пяти 

часов. 

       Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, дорожной 

грамотности.  

       Учебный предмет «Иностранный язык(английский)» изучается со 2-го класса 2 часа в 

неделю и предусматривает деление на 2 группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

        «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3 и 4 классе в качестве 

учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология». 

        Предметная область «Физическая культура» в 3-4-х классах представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (комплексная программа В.И.Ляха) – 2 часа и 1 час 

изучается  во внеурочной деятельности. 

        Учебный предмет «Литературное чтение» в 4-х классах изучается по 3-х часовой 

программе (102 ч. в год), в соответствии с авторской программой Е.И. Матвеевой по 

«Литературному чтению». 

    В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается модуль «Основы 

православной культуры». Данный курс  способствует  формированию готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию, знакомит с основными 

нормами светской и религиозной морали, воспитывает основы нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;   курс обеспечен  

УМК  и  обученными кадрами. 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На уровне основного общего образования в образовательной организации обеспечивается 

освоение обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка, направленных на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению.  

Учебный план составлен для уровня основного общего образования с учетом 5-дневной 

учебной недели. Содержание обучения по предметам обеспечивает принцип преемственности с 

начальной школой. Учебный план для 5-9-х классов состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

5-6 класс 
Учебный план для 5-6 классов разработан в соответствии с обновленными ФГОС-2021 

основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением от 18.03.2022, протокол №1/22.  

Учебный план для 5-6-х классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: 
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Русский язык и литература: Русский язык, Литература ; 

Иностранный язык: Иностранный язык (английский);  

Математика и информатика: Математика в 5-6 классах,  

Общественно-научные предметы: История, Обществознание (6 класс), География; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы духовно-нравственной 

культуры народов России; 

Естественно-научные предметы: Биология; 

Искусство: Музыка, Изобразительное искусство; 

 Технология: Технология; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

в 5 классах: 

на увеличение количества часов по предмету Иностранный язык (английский) - 2 часа для 

прохождения 5- часовой рабочей программы к УМК «Звездный английский» для школ с 

углубленным изучением иностранного языка и создание основы для выбора иностранного 

языка как профильного предмета, формирование интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения иностранным языком; 

в 6 классах  

на увеличение количества часов по предмету Иностранный язык (английский) - 1 час для 

прохождения 4-х часовой рабочей программы к УМК «Звездный английский» для школ с 

углубленным изучением иностранного языка и создание основы для выбора иностранного 

языка как профильного предмета, формирование интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения иностранным языком; 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по 1-часовой базовой программе.  

 

 

 7-9 класс 
     Учебный план для 7-9-х классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

 

Русский язык и литература: Русский язык, Литература; 

Родной язык и родная литература: Родной язык (русский), Родная литература на родном языке 

(русском); 

Иностранный язык: Иностранный язык (английский); Второй иностранный язык (немецкий);  

Математика и информатика:  Алгебра , Геометрия ,  Информатика; 

Общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история, Обществознание и 

География; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы духовно-нравственной 

культуры народов России в 7х классах 

Естественно-научные предметы: Биология, Физика, Химия ; 

Искусство: Музыка,  Изобразительное искусство; 

Технология: Технология ; 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

 

 

 

в 7 классах  

на увеличение количества часов по предмету Иностранный язык (английский) - 1 час для 

прохождения 4-х часовой рабочей программы к УМК «Звездный английский» для школ с 

углубленным изучением иностранного языка и создание основы для выбора иностранного 
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языка как профильного предмета, формирование интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения иностранным языком; 

в 8  классах  

на увеличение количества часов по предмету Иностранный язык (английский) - 2 часа для 

прохождения 5-часовой рабочей программы к УМК «Звездный английский» для школ с 

углубленным изучением иностранного языка и создание основы для выбора иностранного 

языка как профильного предмета, формирование интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения иностранным языком; 

 

В 7 классе в программу предмета «Обществознание» включены темы по изучению основ 

бюджетной грамотности: «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей семьи», «Бюджет 

государства и семьи», «Государственный бюджет Российской Федерации», «Банковская 

система России», «Пенсионные программы» (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования»). 

С целью обеспечения целостного взгляда гимназистов на особенности Московского региона, в 

котором мы живем, в предмет география интегрированы вопросы краеведения. 

в 9 классах 

на увеличение количества часов по предмету Иностранный язык (английский), который 

добавлен двумя часами и преподается в объеме пяти часов к УМК «Звездный английский» для 

школ с углубленным изучением иностранного языка и создание основы для выбора 

иностранного языка как профильного предмета, формирование интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения иностранным языком; 

Учебный предмет «Обществознание» в 9 классах изучается по 1-часовой базовой программе. В 

программу включены темы по изучению основ бюджетной грамотности: «Карманные деньги: за 

и против», «Бюджет моей семьи», «Бюджет государства и семьи», «Государственный бюджет 

Российской Федерации», «Банковская система России», «Пенсионные программы» (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об 

изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»).  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9-х классах по 

одному часу в неделю с целью  освоения знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, об обязанностях 

граждан по защите государства, воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью, развития черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности по предотвращению актов 

терроризма,  потребности в соблюдении здорового образа жизни, овладения умениями 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. В рамках 

преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил 

дорожного движения. 

 

 

Предпрофильная подготовка 

В гимназии ведется предпрофильная подготовка обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности. Содержание предпрофильной подготовки разработано в рамках принятых 

нормативов обязательной учебной нагрузки обучающихся, анализа результатов 

диагностических анкет обучающихся и социального заказа родителей. Предпрофильная 

подготовка включает в себя: 

курс внеурочной деятельности «Учимся для жизни» с целью научить обучающихся идти путем 

самостоятельных находок и открытий от незнания к знанию, рассматривается, как способность 

использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

ориентационный курс «Основы выбора профессии», ориентационный курс, который призван 

формировать у обучающихся способность выбирать сферу профессиональной деятельности, 
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оптимально соответствующую способностям личности и запросам рынка труда. Данный курс 

преподается в 8 классе в рамках внеурочной деятельности. 

Профориентационный курс «Проектируем будущее» преподается во внеурочной деятельности в 

9 классе. Он дает обучающимся возможность сопоставить свои потенциальные возможности со 

своими желаниями, перенести ситуацию этого сопоставления на проблему выбора профиля и 

направления дальнейшего образования. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Среднее общее образование - завершающий этап общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения, которое является  системой 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. 

Учебный план для 10А, 10Б и 11А, 11Б класса составлен на основе ФГОС СОО. 

 

 

Особенности профильного обучения 

Учебный план ориентирован на создание профильной старшей школы с учетом 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиН, в гимназии разработаны планы 

следующих профильных классов: 10А гуманитарный (педагогический) и 11А - гуманитарный, 

10б и 11б – социально-экономический (предпринимательский) 

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса, когда существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

Для обеспечения профильного обучения коллектив гимназии работает над внедрением 

развивающих технологий, созданием комфортных условий для реализации каждым учеником 

своих склонностей, интересов, жизненных перспектив. 

Структура учебного плана, набор предметов удовлетворяет выполнению образовательных задач 

обучающихся, обеспечивает охрану здоровья детей, создаёт условия для углублённого усвоения 

программ профильных дисциплин. 

Исходя из существующих условий образовательной деятельности гимназии и образовательных 

отношений, учитывая специфику образовательной организации, в учебных планах гимназии 

для 10-11-х профильных классов, часы  направлены на изучение базовых и профильных 

учебных предметов на углубленном и расширенном уровне. Элективные курсы ориентированы 

на подготовку выпускников к последующему профессиональному образованию. 

 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Педагогический класс 

10А  КЛАСС 

 

            Учебный план для 10а класса составлен на основании Распоряжения Министерства 

образования Московской области от 01.04.2021 № Р-218 218 «Об утверждении типовых 

положений о профильных классах/группах», педагогического класса состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

           На базовом уровне преподаются предметы: 

Литература (3 часа); 

Родной язык (русский)  (1 час); 

Математика (4 часа); 
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История (2 часа); 

Обществознание (2 часа); 

Физическая культура (2 часа); 

Основы безопасности и жизнедеятельности (1 час). 

        Гуманитарный профиль представлен предметами: 

Иностранный язык (английский) в объеме 6-и часов с целью обеспечения подготовки по 

программе профильного уровня; 

Русский язык в объеме 3-х часов с целью обеспечения подготовки по программе профильного 

уровня, формируемый участниками образовательных отношений; 

Право  в объеме 2-х часов с целью обеспечения подготовки по программе профильного уровня. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

на изучение преподавание предмета Биология (1 час) в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся; 

на изучение преподавание предмета Химия (1 час) в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся; 

на изучение преподавание предмета Физика  (2 часа) в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся 

Элективные курсы, которые являются неотъемлемым компонентом образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное 

и профессиональное самоопределение обучающихся.  

 

  В учебный план введены следующие предметно-ориентированные элективные курсы: 

      1час - «Основы психологии» с целью решения задач, связанных с развитием гуманитарного 

мышления учащихся, формированием у них психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), общеобразовательной 

организации и направлен на поддержание профиля. 

    1 час – «Введение в педагогическую профессию» как средства формирования и 

совершенствования личности будущего педагога, развитием аналитических, коммуникативных, 

проектировочных и других педагогических способностей и умений, в частности 

организационных, креативных, дидактических, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), общеобразовательной 

организации и направлен на поддержание профиля.   

    1час – «Математический практикум» для реализации 5 часовой программы. 

    В программу учебного предмета «Обществознание» включены темы  разделов по изучению 

основ бюджетной грамотности: «Электронные деньги, «Бюджетная система Российской 

Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирования Государственного 

бюджета в Российской Федерации и его исполнение». 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО в учебном плане гуманитарного профиля предусмотрен 1 час 

для подготовки и выполнения обучающимися индивидуального проекта. Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося старшей ступени, 

перешедшего на обучение ФГОС СОО. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Отметка по данному курсу выставляется в аттестат. 

 

 

11А КЛАСС 

 

Учебный план для 11а класса состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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           На базовом уровне преподаются предметы: 

Русский язык (1 час); 

Литература (3 часа); 

Родной язык(русский)  (1 час); 

Математика (4 часа) 

Естествознание (3 часа); 

Астрономия (1час) 

Обществознание (2 часа); 

Физическая культура (2 часа); 

Основы безопасности и жизнедеятельности (1 час). 

        Гуманитарный профиль представлен предметами: 

Иностранный язык (английский)  в объеме 6-и часов с целью обеспечения подготовки по 

программе профильного уровня; 

Второй иностранный язык (немецкий) в объеме 3-х часов с целью обеспечения подготовки по 

программе профильного уровня, формируемый участниками образовательных отношений; 

История в объеме 4-х часов с целью обеспечения подготовки по программе профильного 

уровня. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

на изучение преподавание предмета Обществознание в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся.  
Элективные курсы, которые являются неотъемлемым компонентом образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное 

и профессиональное самоопределение обучающихся. 

В учебный план введены следующие предметно-ориентированные элективные курсы: 

    1час - «Русское речевое общение» с целью развития коммуникативной, языковой 

лингвистической и культуроведческой компетенции, овладение основными нормами русского 

языка, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи, формирование 

способности обучающихся к анализу и оценке языковых явлений и фактов, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

общеобразовательной организации и направлен на поддержание профиля. 

1час – «Математика» для реализации 5 часовой программы. 

В программу учебного предмета «Обществознание» включены темы  разделов по изучению 

основ бюджетной грамотности: «Электронные деньги, «Бюджетная система Российской 

Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирования Государственного 

бюджета в Российской Федерации и его исполнение». 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО в учебном плане гуманитарного профиля предусмотрен 1 час 

для подготовки и выполнения обучающимися индивидуального проекта. Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося старшей ступени, 

перешедшего на обучение ФГОС СОО. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Отметка по данному курсу выставляется в аттестат. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

Предпринимательский класс 

10Б КЛАСС 

 

   Учебный план для 10б класса составлен на основании Распоряжения Министерства 

образования Московской области от 01.04.2021 № Р-218 218 «Об утверждении типовых 
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положений о профильных классах/группах», предпринимательского класса состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На базовом уровне преподаются предметы: 

Русский язык (1 час); 

Литература (3 часа); 

Родной язык (1 час); 

Иностранный язык (английский)  (3часа); 

Физика (2часа); 

Химия (1час); 

Биология (1 час); 

История (2 часа); 

Обществознание (2 часа); 

Физическая культура (2 часа); 

Основы безопасности  жизнедеятельности (1 час). 

С целью расширения возможности социализации обучающихся, обеспечения  преемственности 

между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективной подготовки 

выпускников гимназии к освоению программ высшего профессионального образования на 

профильном уровне в социально-экономическом классе преподаются следующие предметы: 

Математика  (7 ч.); 

Экономика (2 часа); 

Право (2 часа). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

на изучение преподавание предмета «Обществознание» в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 
 

на изучение преподавание предмета «Физика» в целях сохранения преемственности изучения 

предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 

на изучение преподавание предмета «Биология» в целях сохранения преемственности изучения 

предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 

Элективные курсы, которые обеспечивают успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. С этой целью в учебный план введены предметно-

ориентированные курсы:  

«Информатика и математика» направлен на формирование основ научного мировоззрения; 

освоение математических основ информатики и применение их при решении практических 

задач для прохождения программы,  обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общеобразовательной организации и направлен на поддержание профиля; 

«Основы финансовой грамотности» с целью развития компетенций финансовой грамотности, 

формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, способствующих 

обеспечению личной финансовой безопасности, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), общеобразовательной 

организации и направлен на поддержание профиля. 

«Экономическая география мира» сформировать у учащихся систематизированное целостное 

представление о закономерностях функционирования окружающей среды, развития мирового 

хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества; 

включает в себя экономическую и социальную географию мира, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

общеобразовательной организации и направлен на поддержание профиля. 

В программу учебного предмета «Обществознание» включены темы разделов по изучению 

основ бюджетной грамотности: «Электронные деньги, «Бюджетная система Российской 

Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирования Государственного 

бюджета в Российской Федерации и его исполнение»; в разделе «Муниципальные органы 

власти: формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в 
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этом процессе». (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования»). 

В программу учебного предмета «Экономика» включены темы разделов по изучению основ 

бюджетной грамотности: «Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и на 

плановый период», «Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура 

денежных расходов. Способы уменьшения дефицита бюджета государства. Роль государства в 

контроле за доходами и расходами бюджета», «Причины и следствия возникновения 

государственного долга, пути решения», «Налоговая система Российской Федерации: 

принципы построения, основные виды налогов и методика их расчетов», «Региональные и 

муниципальные бюджеты. Территориальные целевые бюджетные фонды», «Понятие кредитно-

денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики», «Страхование», «Операции 

на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. 

Политика «дорогих» и «дешевых» денег», «Социальная политика государства», «Составление 

налоговой декларации» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования»). 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО в учебном плане социально-экономического профиля 

предусмотрен 1 час для подготовки и выполнения обучающимися индивидуального проекта. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося старшей 

ступени, перешедшего на обучение ФГОС СОО. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. Отметка по данному курсу выставляется в 

аттестат. 

 

 

11Б КЛАСС 

 

 Учебный план для 11б класса составлен на основании Распоряжения Министерства 

образования Московской области от 01.04.2021 № Р-218 218 «Об утверждении типовых 

положений о профильных классах/группах», предпринимательского класса состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

На базовом уровне преподаются предметы: 

Русский язык (1 час); 

Литература (3 часа); 

Родной язык(русский)  (1 час); 

Иностранный язык (английский) (3часа); 

Физика (2часа); 

Химия (1час); 

Биология (1 час); 

Астрономия(1час) 

История (2 часа); 

Обществознание (2 часа); 

Физическая культура (2 часа); 

Основы безопасности  жизнедеятельности (1 час). 

С целью расширения возможности социализации обучающихся, обеспечения  преемственности 

между общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективной подготовки 

выпускников гимназии к освоению программ высшего профессионального образования на 

профильном уровне в социально-экономическом классе преподаются следующие предметы: 

Математика  (7 ч.); 

Экономика (2 часа); 

Право (2 часа). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

на изучение преподавание предмета «Обществознание» в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 
 

на изучение преподавание предмета «Физика» в целях сохранения преемственности изучения 

предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 
на изучение преподавание предмета «Биология» в целях сохранения преемственности изучения 

предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 
Элективные курсы, которые обеспечивают успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. С этой целью в учебный план введены предметно-

ориентированные курсы: 

«Информатика и математика» направлен на формирование основ научного мировоззрения; 

освоение математических основ информатики и применение их при решении практических 

задач для прохождения программы, обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общеобразовательной организации и направлен на поддержание профиля. 

«Основы финансовой грамотности» с целью развития компетенций финансовой грамотности, 

формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, способствующих 

обеспечению личной финансовой безопасности, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), общеобразовательной 

организации и направлен на поддержание профиля. 

В программу учебного предмета «Обществознание» включены темы разделов по изучению 

основ бюджетной грамотности: «Электронные деньги, «Бюджетная система Российской 

Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирования Государственного 

бюджета в Российской Федерации и его исполнение»; в разделе «Муниципальные органы 

власти: формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в 

этом процессе». (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования»). 

В программу учебного предмета «Экономика» включены темы разделов по изучению основ 

бюджетной грамотности: «Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и на 

плановый период», «Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура 

денежных расходов. Способы уменьшения дефицита бюджета государства. Роль государства в 

контроле за доходами и расходами бюджета», «Причины и следствия возникновения 

государственного долга, пути решения», «Налоговая система Российской Федерации: 

принципы построения, основные виды налогов и методика их расчетов», «Региональные и 

муниципальные бюджеты. Территориальные целевые бюджетные фонды», «Понятие кредитно-

денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики», «Страхование», «Операции 

на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. 

Политика «дорогих» и «дешевых» денег», «Социальная политика государства», «Составление 

налоговой декларации» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования»). 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО в учебном плане социально-экономического профиля 

предусмотрен 1 час для подготовки и выполнения обучающимися индивидуального проекта. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося старшей 

ступени, перешедшего на обучение ФГОС СОО. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. Отметка по данному курсу выставляется в 

аттестат. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

г.о. Клин Московской области 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего  

1 

2022-

2023 уч.г. 

 

2 

2022-

2023 уч.г. 

 

3 

2023-

2024 уч.г. 

 

4 

2024-2025 

уч.г. 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Всего часов 21 23 23 23 90 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

г.о. Клин Московской области 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 3 4 

О УОО О УОО 

 

1. 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 10 

Литературное чтение 4  3  7 

 

2. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5  0,5  1 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

0,5  0,5  1 

 

3. 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

2 

  

2 

  

4 

 

4. 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

  

4 

  

8 

 

5. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

  

2 

  

4 

 

6. 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

 

- 

  

1 

  

1 

 

7. 

 

Искусство 

Музыка 1  1  2 

Изобразительное искусство 1  1  2 

8. Технология Технология 1  1  2 

9. Физическая культура Физическая культура 2  2  4 

Итого 22 23 22 23 46 

Всего часов 23 23 46 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 23 46 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

23 23 46 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ГИМНАЗИИ № 15 

основное общее образование 

5-6 классы 

(2022-2023 учебный год) 
 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

5 а,б,в,и 6 а,б,в,и 8 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Итого 27 29 56 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 1 3 

Всего: предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 59 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ГИМНАЗИИ № 15 

основное общее образование 

5-е классы 

(2022-2023 учебный год) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

               5 а,б,в,и 4 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 680 

Литература 102 408 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 408 

Математика и 

информатика  

Математика  170 680 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 68 272 

Обществознание   

География 34 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия   

Биология 34 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

34 136 

Музыка 34 136 

Технология Технология 68 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого 918 3672 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

68 272 

Всего: предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 3944 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ГИМНАЗИИ № 15 

основное общее образование 

6-е классы 

(2022-2023 учебный год) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

               6 а,б,в,и 4 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 816 

Литература 102 408 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 408 

Математика и 

информатика  

Математика  170 680 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 68 272 

Обществознание 34 136 

География 34 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия   

Биология 34 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

34 136 

Музыка 34 136 

Технология Технология 68 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого 986 3944 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

34 136 

Всего: предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1020 4080 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ГИМНАЗИИ № 15 

основное общее образование 

7-9 классы 

(2022-2023) 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

7 а,б,в 

2022-2023 

8 а,б,в 

2022-2023 

9 а,б,в 

2022-2023 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3.5 2.5 3 

Литература 1.5 1.5 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 

Родная литература на 

родном языке (русском) 

0.5 0.5 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

1 1 1 

Математика и информатика  Математика     

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

История 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - 

Естественно-научные предметы Физика  2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 1 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1   

Музыка 1 1  

Технология Технология 2 1  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 

Итого: 31 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

1 2 2 

Всего: предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

32 33 33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ГИМНАЗИИ № 15 

основное общее образование 

7-е классы 

(2022-2023 учебный год) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

               7  а,б,в, 3 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 119 357 

Литература 51 153 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 51 

Родная литература на 

родном языке(русском) 

17 51 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 306 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

34 102 

Математика и 

информатика  

Математика    

Алгебра 102 306 

Геометрия 68 204 

Информатика 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 204 

Обществознание 34 102 

География 68 204 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 102 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  68 204 

Химия   

Биология 34 102 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

34 102 

Музыка 34 102 

Технология Технология 68 204 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого 1054 3264 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

34 102 

Всего: предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1088 3366 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ГИМНАЗИИ № 15 

основное общее образование 

8-е классы 

(2022-2023 учебный год) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

               8  а,б,в, 3 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 85 255 

Литература 51 153 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 51 

Родная литература на 

родном языке(русском) 

17 51 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 306 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

34 102 

Математика и 

информатика  

Математика    

Алгебра 102 306 

Геометрия 68 204 

Информатика 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 204 

Обществознание 34 102 

География 68 204 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика  68 204 

Химия 68 204 

Биология 68 204 

Искусство Изобразительное 

искусство 

  

Музыка 34 102 

Технология Технология 34 102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 102 

Итого 1054 3162 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

68 204 

Всего: предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1122 3366 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ГИМНАЗИИ № 15 

основное общее образование 

9-е классы 

(2022-2023 учебный год) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

               9  а,б,в, 3 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 306 

Литература 102 306 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 51 

Родная литература на 

родном языке(русском) 

17 51 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 306 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

34 102 

Математика и 

информатика  

Математика    

Алгебра 102 306 

Геометрия 68 204 

Информатика 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 204 

Обществознание 34 102 

География 68 204 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика  68 204 

Химия 68 204 

Биология 68 204 

Искусство Изобразительное 

искусство 

  

Музыка   

Технология Технология   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 102 

Итого 1122 3162 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

68 204 

Всего: предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1190 3366 

 

 



27 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(два года обучения) 

Название профиля: ГУМАНИТАРНЫЙ 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю 

10 «а» 

2021-2022 уч.год 

11 «а» 

2022-2023 уч.год 

   ОБ УОО ОБ УОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  1  

Литература Б 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 1  1  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  4  

 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский)  

У 6  6  

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

У  3  3 

Естественные науки Естествознание Б 3  3  

Астрономия Б -  1  

Общественные 

науки 
История У 4  4  

Обществознание Б  2  2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  1  

Индивидуальный проект  1  1  

Элективные курсы Введение в 

юриспруденцию 

ЭК  1 -  

Русское речевое 

общение 

ЭК  1  1 

Математика ЭК  1  1 

ВСЕГО 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 26 8 27 7 

   34 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(два года обучения) 

Название профиля: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

(предпринимательский класс) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю 

10 «б» 

2021-2022 уч.год 

 

11 «б» 

2022-2023 уч.год 

   ОБ УОО ОБ УОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  1  

Литература Б 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 1  1  

Математика и 

информатика 
Математика У 7  7 

 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

Б 3  3  

Естественные 

науки 

Физика Б  2  2 

Химия Б 1  1  

Биология Б  1  1 

Астрономия Б -  1  

Общественные 

науки 

История Б 2  2  

Экономика У 2  - 2 

Обществознание Б  2  2 

Право У 2  2  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  1  

Индивидуальный проект  1  1  

Элективные курсы Информатика и 

математика 

ЭК  1  1 

Основы 

финансовой 

грамотности 

ЭК  1  1 

Экономическая 

география 

ЭК  1   

ВСЕГО 

Предельно допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 26 8 25 9 

   34 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

на 2022-2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(два года обучения) 

Название профиля: ГУМАНИТАРНЫЙ 

(педагогический) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю 

10 «а» 

2022-2023 уч.год 

11 «а» 

2023-2024 уч.год 

   ОБ УОО ОБ УОО 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 3  3  

Литература Б 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 1  1  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  4  

 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский)  

У 6  6  

Естественные науки Биология Б  1  1 

Химия Б  1  1 

Физика Б  2  2 

Астрономия Б -  1  

Общественные 

науки 

История Б 2  2  

Право У 2  2  

Обществознание Б 2   2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  1  

Индивидуальный проект  1  1  

Элективные курсы Введение в 

педагогическую 

профессию 

ЭК  1 -  

Основы психологии  ЭК  1  1 

Математический 

практикум/ 

Прикладная 

математика 

ЭК  1  1 

ВСЕГО 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 27 7 26 8 

   34 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

на 2022-2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(два года обучения) 

Название профиля: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

(предпринимательский класс) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю 

10 «б» 

2022-2023 уч.год 

 

11 «б» 

2023-2024 уч.год 

   ОБ УОО ОБ УОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1  1  

Литература Б 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 1  1  

Математика и 

информатика 
Математика У 7  7 

 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

Б 3  3  

Естественные 

науки 

Физика Б  2  2 

Химия Б 1  1  

Биология Б  1  1 

Астрономия Б -  1  

Общественные 

науки 

История Б 2  2  

Экономика У 2  2  

Обществознание Б  2  2 

Право У 2  2  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  1  

Индивидуальный проект  1  1  

Элективные курсы Информатика и 

математика 

ЭК  1  1 

Основы 

финансовой 

грамотности 

ЭК  1  1 

Экономическая 

география 

ЭК  1   

ВСЕГО 

Предельно допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 26 8 27 7 

   34 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(два года обучения) 

Название профиля: ГУМАНИТАРНЫЙ 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в год 

10 «а» 

2021-2022 уч.год 

11 «а» 

2022-2023 уч.год 

   ОБ УОО ОБ УОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34  34  

Литература Б 102  102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 34  34  

Математика и 

информатика 

Математика Б 136  136  

 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский)  

У 204  204  

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

У  102  102 

Естественные науки Естествознание Б 102  102  

Астрономия Б -  34  

Общественные 

науки 
История У 136  136  

Обществознание Б  68  68 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68  68  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34  34  

Индивидуальный проект  34  34  

Элективные курсы Введение в 

юриспруденцию 

ЭК  34 -  

Русское речевое 

общение 

ЭК  34  34 

Математика ЭК  34  34 

ВСЕГО 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 884 272 918 238 

   1156 1156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

на 2021-2022 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(два года обучения) 

Название профиля: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

(предпринимательский класс) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в год 

10 «б» 

2021-2022 уч.год 

 

11 «б» 

2022-2023 уч.год 

   ОБ УОО ОБ УОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34  34  

Литература Б 102  102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 34  34  

Математика и 

информатика 
Математика У 238  238 

 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

Б 102  102  

Естественные 

науки 

Физика Б  68  68 

Химия Б 34  34  

Биология Б  34  34 

Астрономия Б -  34  

Общественные 

науки 

История Б 68  68  

Экономика У 68  - 68 

Обществознание Б  68  68 

Право У 68  68  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68  68  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34  34  

Индивидуальный проект  34  34  

Элективные курсы Информатика и 

математика 

ЭК  34  34 

Основы 

финансовой 

грамотности 

ЭК  34  34 

Экономическая 

география 

ЭК  34   

ВСЕГО 

Предельно допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 884 272 850 306 

   1156 1156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

на 2022-2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(два года обучения) 

Название профиля: ГУМАНИТАРНЫЙ 

(педагогический) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в год 

10 «а» 

2022-2023 уч.год 

11 «а» 

2023-2024 уч.год 

   ОБ УОО ОБ УОО 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 102  102  

Литература Б 102  102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 34  34  

Математика и 

информатика 

Математика Б 136  136  

 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский)  

У 204  204  

Естественные науки Биология Б  34  34 

Химия Б  34  34 

Физика Б  68  68 

Астрономия Б -  34  

Общественные 

науки 

История Б 68  68  

Право У 68  68  

Обществознание Б  68  68 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68  68  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34  34  

Индивидуальный проект  34  34  

Элективные курсы Введение в 

педагогическую 

профессию 

ЭК  34 -  

Основы психологии 

и педагогики 

ЭК  34  34 

Математический 

практикум/ 

Прикладная 

математика 

ЭК  34  34 

ВСЕГО 

Предельно допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 852 306 884 272 

   1158 1156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ-ГИМНАЗИИ № 15 

на 2022-2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(два года обучения) 

Название профиля: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

(предпринимательский класс) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в год 

10 «б» 

2022-2023 уч.год 

 

11 «б» 

2023-2024 уч.год 

   ОБ УОО ОБ УОО 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34  34  

Литература Б 102  102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 34  34  

Математика и 

информатика 
Математика У 238  238 

 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский) 

Б 102  102  

Естественные 

науки 

Физика Б  68  68 

Химия Б 34  34  

Биология Б  34  34 

Астрономия Б -  34  

Общественные 

науки 

История Б 68  68  

Экономика У 68  - 68 

Обществознание Б  68  68 

Право У 68  68  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68  68  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34  34  

Индивидуальный проект  34  34  

Элективные курсы Информатика и 

математика 

ЭК  34  34 

Основы 

финансовой 

грамотности 

ЭК  34  34 

Экономическая 

география 

ЭК  34   

ВСЕГО 

Предельно допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 884 272 850 306 

   1156 1156 
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