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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная щкола № 33 г. Владивостока»
(далее МБОУ «СОШ № 33») 1-4 классов на 2022 - 2026 учебный год (по ФГОС НОО) 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС - 2021 начального общего образования, определяет общий 
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по годам обучения, формы промежуточной 
аттестации обучающихся, формы организации образовательной деятельности, чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.

Цели и задачи МБОУ «СОШ № 33»
Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Основными задачами общеобразовательного учреждения являются обеспечение 
соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта; обеспечение преемственности начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечение доступности 
получения качественного общего образования.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с образовательной 

программой МБОУ «СОШ № 33» в части реализации общеобразовательных программ по 
уровням образования: начальное общее образование - результаты, достижение которьк 
гарантируется основной образовательной программой начального общего образования, 
разработанной в соответствии с ФГОС - 2021 .

Учебный план начального общего образования сформирован с целью реализации 
ООП НОО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС - 2021 и с учётом 
примерной основной образовательной программы начального общего образования.

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности школьников;
- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям;
- готовность к продолжению образования в основной щколе;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и
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дополнениями).
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования". (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача России 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" (раздел 6).
6. Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 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».

Режим функционирования образовательного учреящения
Учебный план МБОУ «СОШ № 33» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и 
нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденньк 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдька и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 
превыщает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными 
документами. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 
соответствует нормативным требованиям и составляет 21 час в I классах и 23 часа во II- IV 
классах. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 
часов и более 3190 часов. Продолжительность учебного года составляет 33 учебньк недели 
для I классов, 34 учебных недели для II - IV классов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе 
устанавливаются в третьей четверти дополнительные недельные каникулы.

Учебный год условно делится в I - IV классах на четверти, по итогам которых во II - 
IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.

Обучение в школе осуществляется по 5- дневной учебной неделе. Обучение 
осуществляется в две смены, I классы обучаются только в первую смену.

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные 
занятия проводятся только в первую смену; используется «ступенчатый» режим обучения: в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 
день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в середине

3



учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, 
обучение проводится без оценивания знаний учащихся и домашних заданий, учащимся 
можно заниматься дома не более часа.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 
обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической 
культуры; для обучающихся II - IV классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 
каждого класса не должен превышать продолжительности вьшолнения I час — для 1 класса, 
1,5 часа— для 2 и 3 классов, 2 часа— для 4 класса. Образовательной организацией 
осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 
класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. Объем 
домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его вьшолнение, 
не превышающие (в астрономических часах): во II - III классах -1,5 часа, в IV классе - 2 
часа.

Продолжителъность урока во II-IV классах составляет 40 минут. Продолжительностъ 
перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 2.4.3648-20).

Расписание звонков для I классов:
Уроки Сентябрь-

октябрь
Перемена Ноябрь-

декабрь
Перемена Январь-май Перемена

1 урок 08.00-08.35 10 мин 08.00-08.35 10 мин 08.00 - 08.40 10 мин.
2 урок 08.45 - 09.20 20 мин 08.45 - 09.20 20 мин 08.50-09.30 20 мин.

Динамическая пауза - 0 минут
3 урок 10.20-10.55 10.20-10.55 10 мин 10.30-11.10 10 мин.
4 урок 11.05-11.40 11.20-12.00 10 мин
5 урок 12.10-12.50

Расписание звонков для II - IV классов:

Уроки I смена Перемена II смена Перемена
1 урок 08.00 - 08.40 10 мин 13.40-14.20 10 мин
2 урок 08.50-09.30 30 мин 14.30-15.10 20 мин
3 урок 10.00-10.40 10 мин 15.30-16.10 20 мин
4 урок 10.50-11.30 10 мин 16.30-17.10 10 мин
5 урок 11.40-12.20 10 мин 17.20-18.00 10 мин
6 урок 12.30-13.10 18.10-18.50

При реализации общеобразовательнъхх программ исполъзуются: очная форма 
обучения, дистанционное обучение с исполъзованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 
нетрудоспособность и т.п.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 
образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 
образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы;



электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточной аттестацией в I классе считаются результаты мониторинга качества 

освоения ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном журнале. 
Промежуточная аттестация проводится в форме годовой аттестации обучающихся со II по 
IV класс. Годовая аттестация обучающихся проводится путём выставления годовой отметки 
обучающимся со II по IV класс на основе результатов четвертной аттестации по учебным 
предметам учебного плана. Годовая отметка во II - IV классах выставляется как среднее 
арифметическое всех отметок, полученных на четвертной аттестации. Годовая аттестация 
проводится по ОРКСЭ без фиксации достижений обучающихся в классном журнале.
Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются основанием для перевода 
обучающегося в следующий класс.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
На основании Положения МБОУ «СОШ № 33» «О проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация 
проводится по итогам освоения образовательной программы во II - IV классах по 
четвертям по форме;

Учебный предмет

Формы промежуточной 
аттестации
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Русский язык + +
Литературное чтение +
Математика + +
Иностранный язык (английский язык) + +
Окружающий мир +
Основы религиозных культур и светской этики +
ИЗО + +
Музыка +
Технология + +
Физическая культура +

Особенности учебного плана
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отнощений.
Обязательная часть

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. Обязательные 
предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, иностранный 
язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных 
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.

Часть, формируемая участниками образовательных отнощений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отнощений, 

обеспечивает, реализацию образовательньк потребностей и запросов обучающихся и
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родителей (законных представителей). В I — IV классах по запросу обучающихся и 
родителей (законных представителей) 1 час в неделю отведен на курс «История
Приморского края» -1 - II классы, 1 час в неделю отведен на курс «География Приморского 
края» - III - IV классы .

Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку (II - IV классы) предусмотрено деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек при условии наличия 
финансирования.

Курс ОРКСЭ
В учебный план IV класса включена предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» по 1 часу в неделю с реализацией модуля «Основы мировых 
религиозных культур», в соответствии с выбором родителей обучающихся IV-x классов. 
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями 
(законными представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколах родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей.

Используемые УМК
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерацииот 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК; 
«Планета знаний». В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 
образовательном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к 
завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни 
учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию.

Учебный план начальной школы направлен на формирование прочных навыков 
учебной деятельности, овладение обучаюшимися устойчивой речевой, письменной и 
математической грамотности, воспитание культуры речи и общения.

Учебный план начального общего образования (ФГОС - 2021) 1-4 классы
2022-2026 учебный год (перспективный)

Предметные
области

Учебные
предметы/классы

Количество часов в неделю
I II III IV всего
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное
чтение

4 4 4 4 16

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 
религиозных 
культур и
светской этики

Основы 
религиозных 
культур 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 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

История Приморского края 1 1 2
География Приморского края 1 1 2
Учебные недели 33 34 34 34 135
Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная действующими 
санитарными правилами и
гигиеническими нормативами

21 23 23 23 90

Всего часов за год 693 782 782 782 3039

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.
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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная щкола № 33 г. Владивостока»
(далее МБОУ «СОШ № 33») 2 -4 классов на 2022 - 2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объём 
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по годам обучения, формы промежуточной аттестации 
обучающихся, формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.

Цели и задачи МБОУ «СОШ № 33»
Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Основными задачами общеобразовательного учреждения являются обеспечение 
соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта; обеспечение преемственности начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечение доступности 
получения качественного общего образования.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с образовательной 

программой МБОУ «СОШ № 33» в части реализации общеобразовательных программ по 
уровням образования; начальное общее образование (II - IV классы) - результаты, 
достижение которых гарантируется основной образовательной программой начального 
общего образования; разработанной в соответствии с ФГОС НОО;

Учебный план начального общего образования сформирован с целью реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, разработанной в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования.

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает рещение 
важнейщих целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности щкольников;
- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям;
- готовность к продолжению образования в основной щколе;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
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2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача России 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" (раздел 6).
6. Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 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».
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 19 января 2018 г. № 
08-96 «О методических рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по соверщенствованию процесса реализации комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России».

Режим функционирования образовательного учреждения 
Учебный план МБОУ «СОШ № 33» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и 
нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 
превыщает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными 
документами. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 
соответствует нормативным требованиям и составляет 21 час в I классах и 23 часа во II- IV 
классах. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2346 
часов и более 3190 часов. Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели 
для I классов, 34 учебных недели для II - IV классов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 
начинается 1 сентября 2022 года.

В МБОУ «СОШ № 33» продолжительность учебной недели для II - IV классов
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составляет 5 дней. Учебный год условно делится в II - IV классах на четверти, по итогам 
которых во II - IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 
программ.

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности - не 
более 10 часов. Часы внеурочной деятельности реализованы как в течение учебной недели, 
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются 
для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 
театров, музеев и других мероприятий.

Обучение осуществляется в 2 смены: I смена - 2абг, За, 46 ; II смена - 2в, Збвгд, 4авг
Начало занятий 1 смены начинается в 08 часов 00 минут, 2 смены -13.40.

Продолжительность урока во II - IV классах составляет 40 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 2.4.3648-20).

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 
обучающихся для обучающихся II - IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 
занятий. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 
организуется перерыв не менее 20 минут.

Расписание звонков для 2-4 классов:

Уроки I смена Перемена II смена Перемена

1 урок 08.00-08.40 10 мин 13.40-14.20 10 мин
2 урок 08.50-09.30 30 мин 14.30-15.10 20 мин
3 урок 10.00-10.40 10 мин 15.30-16.10 20 мин
4 урок 10.50-11.30 10 мин 16.30-17.10 10 мин
5 урок 11.40-12.20 10 мин 17.20-18.00 10 мин
6 урок 12.30-13.10 18.10-18.50

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах - 1,5 часа, в IV 
классе - 2 часа.

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма 
обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 
нетрудоспособность и др.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 
образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 
образовательных сайтах; видеоконференции, вебинары; e-mail; облачные сервисы; 
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык».
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в



федеральный перечень учебников.
Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточной аттестацией в I классе считаются результаты мониторинга качества 
освоения ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном журнале. 
Промежуточная аттестация проводится в форме годовой аттестации обучающихся со II по 
IV класс. Годовая аттестация обучающихся проводится путём выставления годовой отметки 
обучающимся со II по IV класс на основе результатов четвертной аттестации по учебным 
предметам учебного плана. Годовая отметка во II - IV классах выставляется как среднее 
арифметическое всех отметок, полученных на четвертной аттестации. Годовая аттестация 
проводится по ОРКСЭ без фиксации достижений обучающихся в классном журнале.
Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются основанием для перевода 
обучающегося в следующий класс.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
На основании Положения МБОУ «СОШ № 33» «О проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация 
проводится по итогам освоения образовательной программы во II - IV классах по 
четвертям по форме:

Учебный предмет

Формы промежуточной 
аттестации
Д

ик
та

нт

Ко
нт

ро
ль

на
я

ра
бо

та

Тв
ор

че
ск

ая
ра

бо
та

У
че

т
те

ку
щ

их
до

ст
иж

ен
ий

Русский язык + +
Литературное чтение +
Математика + +
Иностранный язык (английский язык) + +
Окружающий мир +
Основы религиозных культур и светской этики +
ИЗО + +
Музыка +
Технология + +
Физическая культура +

Особенности учебного плана начального общего образования
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отнощений.
Обязательная часть

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. Обязательные 
предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, иностранный 
язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных 
культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.

Часть, формируемая участниками образовательньк отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отнощений, 

обеспечивает, реализацию образовательньк потребностей и запросов обучающихся и 
родителей (законньк представителей). Во II - IV классах по запросу обучающихся и
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родителей (законных представителей) 1 час в неделю отведен на курс «Читательская 
грамотность» для увеличения двигательной активности обучающихся.

Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку (II - IV классы) предусмотрено деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек при условии наличия 
финансирования.

Курс ОРКСЭ
В учебный план IV класса включена предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» по 1 часу в неделю с реализацией модуля «Основы мировых 
религиозных культур» в соответствии с выбором родителей (законных представителей) 
обучающихся IV-x классов на основании письменного заявления и фиксирования в 
протоколах родительских собраний.

Используемые УМК
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерацииот 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК: 
«Планета знаний». В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 
образовательном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к 
заверщенной предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни 
учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию.

Учебный план начальной школы направлен на формирование прочных навыков 
учебной деятельности, овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и 
математической грамотности, воспитание культуры речи и общения.
Недельный учебный план для II - IV классов на 2022 - 2023 учебный год

Предметные области
Учебные npemje^s^ 
классьь--'-''''^’-”^

Недельная нагрузка Всего
II
АБВГ

III
АБВГД

IV
АБВГ

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 12

Литературное чтение 4 4 3 11

Родной язык и
литературное чтение на 
родном языке

Родной русский язык - - - -

Литературное чтение на 
родном русском языке

- - -
-

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6
Математика и
информатика Математика 4 4 4 12

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 2 2 2 6

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство I 1 1 3

Технология Технология I 1 1 3



Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9
Итого 22 22 22 66
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курс «Читательская грамотность» 1 1 1 3
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 23 23 23 69
Учебные недели 34 34 34 102
Итого часов за год 782 782 782 2346

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.
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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Владивостока»
(далее МБОУ «СОШ № 33»)

Цели и задачи образовательного учреждения 
Основными целями МБОУ «СОШ № 33» являются развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 
выбора профессии и получения профессионального образования.

Основными задачами МБОУ «СОШ № 33» являются обеспечение соответствия 
основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС — 2021); обеспечение преемственности начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечение доступности 
получения качественного общего образования.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с образовательной 

программой МБОУ «СОШ № 33» в части реализации общеобразовательных программ по 
уровням образования:

основное общее образование (V - IX классы) - результаты, достижение которых 
гарантируется основной образовательной программой основного общего образования 
(нормативный срок освоения - 5 лет) ФГОС - 2021.

Особенность и специфика образовательного учреждения 
Особенностью и спецификой образовательного учреждения является организация 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на основе дифференциации содержания 
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных облаетей 
соответствующей образовательной программы.

Нормативная база для разработки учебного плана.
При разработке учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 
следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и ереднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями).
3. Приказ Миниетерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».
5. Постановление Главного государственного еанитарного врача России от 28.01.2021 № 2 
«Об утверждении еанитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания" (раздел 6).
6. Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 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».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 19 января 2018 г. № 
08-96 «О методических рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России».

Режим функционирования образовательного учреждения 
Учебный план МБОУ «СОШ № 33» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и 
нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов.

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
составляет: V классы - 29 часов, VI классы - 30 часов, VII классы - 32 часа, VIII, IX классы 
- 33 часа. Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 
учебные недели (не включая летний экзаменационный период). Количество учебных занятий 
за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических 
часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Образовательный процесс проводится во 
время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.

В МБОУ «СОШ № 33» продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Учебный год условно делится на четверти, по итогам которых выставляются отметки за 
текущее освоение образовательных программ.

Обучение осуществляется в 2 смены: I смена -5абвг, 9абвг; II смена - бабвг, 7абвг, 
8абвг.

Начало занятий 1 смены начинается в 08 часов 00 минут, 2 смены - 13.40. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 2.4.3648-20).
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
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недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков; 
для обучающихся VII-IX классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Между началом факультативных (дополнительньк) занятий и последним уроком 
организуется перерыв не менее 20 минут.

Расписание звонков:

Уроки I смена Перемена II смена Перемена
1 урок 08.00-08.40 10 мин 13.40-14.20 10 мин
2 урок 08.50-09.30 30 мин 14.30-15.10 20 мин
3 урок 10.00-10.40 10 мин 15.30-16.10 20 мин
4 урок 10.50-11.30 10 мин 16.30-17.10 10 мин
5 урок 11.40-12.20 10 мин 17.20-18.00 10 мин
6 урок 12.30-13.10 30 мин 18.10-18.50 10 мин
7 урок 13.40-14.20 19.00-19.40

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превыщающие (в астрономических часах): в V классах - 2 часа, в VI-VIII 
классах - 2,5 часа, в IX классах - до 3,5 часов

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма 
обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 
нетрудоспособность и др.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 
образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 
образовательных сайтах; видеоконференции, вебинары; e-mail; облачные сервисы; 
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язьпс».
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников.
При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 

два часа, третий час реализован во внеурочной деятельности через организацию 
физкультурно-оздоровительного направления воспитательной работы, а также за счет 
посещения учащимися спортивных секций.

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язьпс».
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников.
Программы элективных курсов составлены по учебным пособиям, соответствующим 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности - не



более 10 часов. Часы внеурочной деятельности реализованы как в течение учебной недели, 
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются 
для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 
театров, музеев и других мероприятий.

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится в форме годовой аттестации обучающихся 

.Годовая аттестация обучающихся проводится путём выставления годовой отметки 
обучающимся на основе результатов четвертной аттестации по учебным предметам учебного 
плана. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое всех отметок, полученных 
на четвертной аттестации. Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
На основании Положения МБОУ «СОШ № 33» «О проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация 
проводится по итогам освоения образовательной программы в V- IX классах по четвертям 
по форме:

Учебный предмет
Формы промежуточной аттестации
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Русский язык + +
Литература + +
Иностранный язык (англ.яз.) + +
Математика + +
Алгебра + +
Геометрия + +
Информатика +
История России
Всеобщая история

+ +

Обществознание + +
География + +
Физика + +
Химия + +
Биология + +
Изобразительное искусство + +
Музыка +
Технология +
Основы безопасности 
жизнедеятельности

+ +

Физическая культура +
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

+

Особенности учебного плана основного общего образования
Учебный план формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
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участниками образовательных отношений.
Обязательная часть

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. Обязательные 
предметные области учебного плана: русский язык и литература, иностранный язьпс, 
математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные 
предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры народов России.
❖ Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусматривает изучение обучающимися основных норм морали, культурных 
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности, будет реализована интегрировано путем включения в рабочие 
программы учебных предметов: «История», «Обществознание», «Литература», 
«Музыка», «Изобразительное искусство».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отнощений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и 
родителей (законных представителей). Время, отводимое на часть, формируемой 
участниками образовательного процесса, использовано на увеличение количества часов для 
изучения предметов обязательной части учебного плана, на факультативы, обеспечивающие 
интересы и потребности участников образовательных отнощений:

- в V классах введен 1 час в неделю на предметную область «Математика и 
информатика» на изучение предмета «Практикум по информатике» как пропедевтика 
основного курса щкольной программы; факультатив «Занимательная математика» - 1 час, 
спортивные кружки «Дзюдо» - 0,5 часа, «Аэробика» - 0,5 часа.

в VI классах введен 1 час в неделю на предметную область «Математика и 
информатика» на изучение предмета «Информатика» как продолжение ознакомительного 
изучения понятий основного курса щкольной программы; факультатив «Занимательная 
математика» -1 час в неделю.

- в VII классах введен курс «Геометрия в чертежах» - 1 час; курс «Мой Приморский 
край» - 1 час.

- в VIII классах введен курс «Геометрия в чертежах», с целью создание запаса 
геометрических представлений, для формирования геометрических понятий, идей, методов; 
курс «Мой Приморский край» - 1 час.

- в IX классах введен элективный курс «Геометрия в чертежах» - 1 час для 
систематического изучения геометрических фигур на плоскости, для формирования 
пространственных представлений, для развития логического мышления, для повышения 
эффективности и практической направленности к подготовке к государственной итоговой 
аттестации.

Модель организации внеурочной деятельности выстраивается следующим образом: 
учителя-предметники реализуют указанные направления в форме клуба, кружка, 
объединения по интересам, классные руководители каждого класса - через планы 
воспитательной работы классного руководителя, услуги учреждений дополнительного 
образования.



Деление классов на группы
При проведении занятий по технологии (V-VII классы), иностранному языку, 

информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 
человек при условии наличия финансирования.

Учебный план для V классов, ФГОС ООО 2021 на 2022-2027 учебный год 
(перспективный V- IX классы)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V
2022-
2023

VI
2023-
2024

VII
2024-
2025

VIII
2025-
2026

IX
2026-
2027

Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Вероятность и 
статистика 1 1 1 3
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 I 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 1 8
Физическая культура и 
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 2
Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России 
(ОДНКНР)
Итого 26 28 30 31 32 147
Часть, формируемая участниками образовательных отношени!
Практикум по информатике 1 1
Занимательная математика 1 ' 1
Аэробика 0,5
Дзюдо 0,5
Геометрия в чертежах 1 1 1
Мой Приморский край 1 1



Итого 3 2 2 2 1 10
Учебные недели 34 34 34 34 34 34
Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5 дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 
деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять 
лет обучения, в год - не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитьюается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Данный учебный план вступает в действие 01 сентября 2022 года.
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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Владивостока»
(далее МБОУ «СОШ № 33»)

Цели и задачи МБОУ «СОШ № 33»
Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции, необходимьк для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Основными задачами общеобразовательного учреждения являются обеспечение 
соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС); обеспечение 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
обеспечение доступности получения качественного общего образования.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с образовательной 

программой МБОУ «СОШ № 33» в части реализации общеобразовательных программ по 
уровням образования:

основное общее образование (VI - IX классы) - результаты, достижение которых 
гарантируется основной образовательной программой основного общего образования 
(нормативный срок освоения - 5 лет).

Особенности и специфика МБОУ «СОШ № 33»
Особенностью и спецификой образовательного учреждения является организация 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на основе дифференциации содержания 
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы.

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями).
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 года№ 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача России 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" (раздел 6).



6. Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 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».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 19 января 2018 г. № 
08-96 «О методических рекомендациях для органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по соверщенствованию процесса реализации комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России».
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г № 546 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и вьщачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов».

Режим функционирования образовательного учреждения 
Учебный план МБОУ «СОШ № 33» обеспечивает вьшолнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и 
нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования для VI-IX классов.

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
составляет: VI классы - 30 часов, VII классы - 32 часа, VIII , IX классы - 33 часа. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 учебные 
недели (не включая летний экзаменационный период). Количество учебных занятий за 5 лет 
составляет более 4352 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Образовательный 
процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.

В МБОУ «СОШ № 33» продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
Учебный год условно делится на четверти, по итогам которых выставляются отметки за 
текущее освоение образовательных программ.

Обучение осуществляется в 2 смены: I смена - 9абвг, 10аб,11аб ; II смена - 
бабвг, 7абвг, 8абвг

Начало занятий 1 смены начинается в 08 часов 00 минут, 2 смены -13.40. 
Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 2.4.3648-20).
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
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недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся VI классов - не более 6 уроков; 
для обучающихся VII-IX классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Между началом факультативных (дополнительньк) занятий и последним уроком 
организуется перерыв не менее 20 минут.

Расписание звонков:

Уроки I смена Перемена II смена Перемена
1 урок 08.00-08.40 10 мин 13.40-14.20 10 мин
2 урок 08.50-09.30 30 мин 14.30-15.10 20 мин
3 урок 10.00-10.40 10 мин 15.30-16.10 20 мин
4 урок 10.50-11.30 10 мин 16.30-17.10 10 мин
5 урок 11.40-12.20 10 мин 17.20-18.00 10 мин
6 урок 12.30-13.10 30 мин 18.10-18.50 10 мин
7 урок 13.40-14.20 19.00-19.40

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превьпдающие (в астрономических часах): в VI-VIII классах - 2,5 часа, в IX 
классах - до 3,5 часов

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма 
обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 
нетрудоспособность и др.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 
образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 
образовательных сайтах; видеоконференции, вебинары; e-mail; облачные сервисы; 
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

При изучении иностранного язьпса ведется преподавание предмета «Английский язык».
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников.
При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 

два часа, третий час реализован во внеурочной деятельности через организацию 
физкультурно-оздоровительного направления воспитательной работы, а также за счет 
посещения учащимися спортивньк секций.

При изучении иностранного язьпса ведется преподавание предмета «Английский язьпс».
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников.
Программы элективных курсов составлены по учебным пособиям, соответствующим 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебньк пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности - не



более 10 часов. Часы внеурочной деятельности реализованы как в течение учебной недели, 
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются 
для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 
театров, музеев и других мероприятий.

Промежуточная / итоговая аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится в форме годовой аттестации обучающихся 

.Годовая аттестация обучающихся проводится путём выставления годовой отметки 
обучающимся на основе результатов четвертной аттестации по учебным предметам учебного 
плана. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое всех отметок, полученных 
на четвертной аттестации. Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
На основании Положения МБОУ «СОШ № 33» «О проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация 
проводится по итогам освоения образовательной программы в V- IX классах по четвертям 
по форме:

Учебный предмет
Формы промежуточной аттестации

5

Ко
нт

ро
ль

ны
й

ди
кт

ан
т

Со
чи

не
ни

е

Ко
нт

ро
ль

на
я

ра
бо

та

Ре
фе

ра
т/

пр
ое

кт

Л
аб

ор
ат

о
рн

ая
ра

бо
та

У
че

т
те

ку
щ

их
до

ст
иж

ен
И

Й

Русский язык -ь 4-
Литература -1- +
Иностранный язык (англ.яз.) + +
Математика + +
Алгебра + +
Геометрия + +
Информатика +
История России
Всеобщая история + +

Обществознание + +
География -ь +
Физика + +
Химия + -Ь
Биология + +
Изобразительное искусство + +
Музыка +
Технология +
Основы безопасности
жизнедеятельности + +

Физическая культура -1-
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России -1-

Особенности учебного плана основного общего образования
Учебный план формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
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участниками образовательных отношений.
Обязательная часть

Обязательная часть учебного плана выполняется полностью. Обязательные 
предметные области учебного плана: русский язык и литература, иностранный язьж, 
математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные 
предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности, основы духовно-нравственной культуры народов России.
❖ Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной русский язык», «Родная русская литература», которые изучаются 
интегрировано на учебных предметах «Русский язык», «Литература».

❖ Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
предусматривает изучение обучающимися основных норм морали, культурных 
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности, будет реализована интегрировано путем включения в рабочие 
программы учебных предметов: «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отнощений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и 
родителей (законных представителей). Время, отводимое на часть, формируемой 
участниками образовательного процесса, использовано на увеличение количества часов для 
изучения предметов обязательной части учебного плана, на факультативы, обеспечивающие 
интересы и потребности участников образовательных отношений:

- в VI классах введен 1 час в неделю на изучение предмета «Практикум по 
информатике» как ознакомительное изучение понятий основного курса школьной 
программы; курс «Мой Приморский край» - 0,5 часа; факультатив «Юный исследователь» - 
0,5 часа.

- в VII классах введен курс «Практикум решения задач по физике» - I час; курс 
«Геометрия в чертежах» - 1 час; факультатив «Юный исследователь» - 0,5 часа; курс «Мой 
Приморский край» - 0,5 часа.

- в VIII классах введен курс «Геометрия в чертежах», с целью создание запаса
геометрических представлений, для формирования геометрических понятий, идей, методов; 
курс «Практикум решения задач по химии» - 1 час, с целью отработать навыки решения
задач и подготовить школьников к более глубокому освоению химии в старших классах; 
курс «Я познаю мир физики» -1 час, с целью подготовки детей к олимпиадам.

- в IX классах введен 1 час в неделю на создание проекта; элективный курс 
«Читательская грамота» - 1 час в неделю, с целью выполнения практических заданий по 
формированию читательской грамотности, направленной к подготовке государственной 
итоговой аттестации по русскому языку; элективный курс « Геометрия в чертежах» - 1 час
для систематического изучения геометрических фигур на плоскости, для формирования 
пространственных представлений, для развития логического мышления, для повышения 
эффективности и практической направленности к подготовке к государственной итоговой 
аттестации.

Модель организации внеурочной деятельности выстраивается следующим образом: 
учителя-предметники реализуют указанные направления в форме клуба, кружка,
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объединения по интересам, классные руководители каждого класса - через планы 
воспитательной работы классного руководителя, услуги учреждений дополнительного 
образования.

Деление классов на группы
При проведении занятий по технологии (V-VII классы), иностранному языку, 

информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 
человек при условии наличия финансирования.

Недельный учебный план для VI-IX классов на 2022-2023 учебный год
Предметные области Учебные

предметы
Классы,.---'^

Количество часов в неделю

VI
абвг

VII
абвг

VIII
абвг

IX
абвг

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 6 4 3 3 16
Литература 3 2 2 3 10

Родной язьпс и родная 
литература

Родной язык
Родная литература

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 12
Математика и
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 2 8
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 2 2 2 7

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 6

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство 1 1 2

Технология Технология 2 2 1 5
Физическая культура и 
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности 1 1

2

Физическая культура
2 2 2 2 8

Итого 28 29 30 30 117
Часть, формируемая участниками образовательных отношенигI

Проектная деятельность 1 1
Практикум по информатике 1 1
Геометрия в чертежах 1 1 1 3



Читательская грамота 1 1
Практикум решения задач по физике 1 1
Практикум решения задач по химии 1 1
Юный исследователь 0,5 0,5 1
Мой Приморский край 0,5 0,5 1
Я познаю мир физики 1 1
Итого 2 3 3 3 11
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 30 32 33 33 128
Учебные недели 34 34 34 34 136
Всего часов 1020 1088 1122 1122 4352

Данный учебный план вступает в действие 01 сентября 2022 года.
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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Владивостока»
(далее МБОУ «СОШ № 33 »)

Цели и задачи МБОУ «СОШ № 33»
Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Основными задачами общеобразовательного учреждения являются обеспечение 
соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС), обеспечение 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
обеспечение доступности получения качественного общего образования.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с образовательной 

программой МБОУ «СОШ № 33» в части реализации общеобразовательных программ по 
уровням образования: среднее общее образование (X - XI классы) - результаты, достижение 
которых гарантируется основной образовательной программой среднего общего 
образования, разработанной в соответствии с ФГОС ООО (нормативный срок освоения - 2 

года).
Особенности и специфика МБОУ «СОШ № 33»

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является организация 
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на основе дифференциации содержания 
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы.
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования . 
(с изменениями и дополнениями).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача России 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" (раздел 6).
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6. Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 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».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».
8. Письмо Минобрнауки России № ТС 194/08 от 20 июня 2017 г «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия».

Режим функционирования образовательного учреждения 
Учебный план МБОУ «СОШ № 33» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и 
нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования для X -XI классов.

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и
составляет в X -XI классах - 34 часа. Продолжительность учебного года среднего общего
образования составляет 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 
Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 2312 часов. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года.
Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком.
В МБОУ «СОШ № 33» продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Учебный год условно делится на полугодия, по итогам которых выставляются отметки за 

текущее освоение образовательньк программ.
Обучение осуществляется в 1 смену.
Начало занятий 1 смены начинается в 08 часов 00 минут.
Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 2.4.3648-20).
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для
обучающихся X-XI классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 
Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организуется перерыв не менее 20 минут.
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Расписание звонков:

Уроки I смена Перемена

1 урок 08.00 - 08.40 10 мин
2 урок 08.50-09.30 30 мин
3 урок 10.00-10.40 10 мин
4 урок 10.50-11.30 10 мин
5 урок 11.40-12.20 10 мин
6 урок 12.30-13.10 30 мин
7 урок 13.40-14.20

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превьппающие (в астрономических часах) в X - XI классах - 3,5 часов

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма 
обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 
нетрудоспособность и др.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 
образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 
образовательных сайтах; видеоконференции, вебинары; e-mail; облачные сервисы; 
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык».
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников.
При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык».
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников.
Программы элективных курсов составлены по учебным пособиям, соответствующим 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».
При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык».
Изучение учебных предметов организуетея с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников.
Программы элективных курсов составлены по учебным пособиям, соответствующим 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».
Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме годовой аттестации. Годовая 
аттестация обучающихся проводится путём выставления годовой отметки обучающимся на



основе результатов полугодовой аттестации по учебным предметам учебного плана. Годовая 
отметка выставляется как среднее арифметическое всех отметок, полученных за первое и 
второе полугодия. Годовые отметки по всем предметам учебного плана в X классе являются

Формы промежуточной аттестации

Учебный предмет 5
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Русский язык +

Литература +

Родной язык (русский) +

Математика +

Информатика +

Иностранный язык (английский) +

Химия +

Биология +

Физика +

Астрономия +

География +

Обществознание +

История +

Основы безопасности 
жизнедеятельности

+

Физическая культура +

Курсы по выбору +

Особенности учебного плана среднего общего образования
Учебный план для X-XI классов реализует программу среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 
составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. Учебный план среднего общего 
образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Образовательная 
организация обеспечивает реализацию учебных планов универсального и 
технологического профилей обучения.

В учебном плане X класса предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебньк
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предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, инои.

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 
плана обеспечивает право на полноценное образование, она эквивалентна учебному плану 
любой образовательной организации, что делает систему школьного образования открытой 
на каждом этапе обучения. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.

Учебный курс по предмету «Краеведение» интегрирован в рабочие программы по
предмету «История» для X-XI классов

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
обучения. Учебные предметы изучаются на базовом и углубленном уровнях.

Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление классов на две группы при условии наличия финансирования.
X - XI «А» класс (2022-2024 уч. г.) Универсальный профиль

Обязательная часть учебного плана универсального профиля вьшолняется полностью. 
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, родной язьпс 
и родная литература, иностранный язык, математика и информатика, естественные науки, 
общественные науки, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, 
индивидуальный проект (элективный курс). На углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: математика, история.
В предметную область «Родной язык и родная литература» входит учебный предмет 

«Родной язык», «Родная литература». Изучение «Родного языка» и «Родной литературы» 
осуществляется в рамках реализации интегрированной программы, входящей в предметную 

область «Русский язык и литература».
В предметную область «Естественные науки» в XI классе входит предмет 

«Астрономия».
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законньк представителей) в 

учебный план универсального профиля включены дополнительные учебные предметы из 
части, формируемой участниками образовательньк отношений, которые не вошли в 
обязательную часть, а также курсы по выбору, направленные на профессиональную 

ориентацию обучающихся старших классов:
- 2 часа на индивидуальный проект (X класс);
-1 час на курсы по выбору «Практикум по русскому языку»;
-1 час на курсы по выбору «Логические основы математики»,
-1 час на курсы по выбору «Практикум по химии»;
-1 час на курсы по выбору «Практикум по физике». (XI класс)

Учебный план для X- XI «А» класса на 2022 - 2023,2023-2024 учебный год
(Универсальный профиль)

Предметные области Учебные ^— Количество часов в неделю
1шедмет^'^ 10 «А» Уров 11 «А» Уров Количеств



Классы_____^-------- 2022-2023 
уч. год

ень 2023-2024 
уч. год

ень О часов

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 1 Б 1 Б 68
Литература 3 Б 3 Б 204

Родной язык и родная 
литература

Родной язык - - -

Родная литература - - -

Математика и 
информатика

Математика 6 У 6 У 408
Информатика 1 Б 1 Б 68

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 3 Б 204
Естественные науки Физика 2 Б 2 Б 136

Астрономия - - 1 Б 34
Химия 1 Б 1 Б 68
Биология 1 Б 1 Б 68

Общественные науки История 4 У 4 У 272
Обществознание 2 Б 2 Б 136
География 1 Б 1 Б 68

Физическая культура, 
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 Б 3 Б 204
Основы безопасности
жизнедеятельности 1 Б 1 Б 68

Итого 29 30 2006
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Практикум по русскому языку 1 эк 1 эк 68

Логические основы математики 1 эк 1 эк 68

Практикум по химии 1 эк 1 эк 68

Практикум по физике - 1 эк 34

Индивидуальный проект 2 эк - 68

Итого 5 4 306
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 34 34 68

Всего часов 1156 1156 2312

Обязательная часть учебного плана технологического профиля выполняется 
полностью. Обязательные предметные области учебного плана: русский язьпс и литература, 
родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и информатика, 
естественные науки, общественные науки, физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности, индивидуальный проект (элективный курс). На углубленном уровне 
изучаются учебные предметы: математика, физика, информатика.

В предметную область «Родной язык и родная литература» входит учебный предмет 
«Родной язык», «Родная литература». Изучение «Родного русского языка» и «Родной 
русской литературы» осуществляется в рамках реализации интегрированной программы, 
входящей в предметную область «Русский язык и литература».

В предметную область «Естественные науки» в XI классе входит предмет 

«Астрономия».



в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
учебный план технологического профиля включены дополнительные учебные предметы из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, которые не вошли в 
обязательную часть, а также курсы по выбору, направленные на профессиональную
ориентацию обучающихся старщих классов:

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
учебный план XI «Б» класса технологического профиля включены из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, дополнительные учебные предметы, которые не 
вошли в обязательную часть, а также курсы по выбору, направленные на профессиональную 

ориентацию обучаюшихся старших классов:
- индивидуальный проект - 2 часа (X класс);
-практикум по обществознанию -1 час в неделю;
-решение задач по биологии -1 час в неделю;
- решение задач по химии -1 час в неделю с целью создания условий для достижения более 
высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с 
целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по данным предметам.
-1 час на курсы по выбору «Практикум по русскому языку».

Учебный план для X - XI «Б» класса на 2022 - 2023,2023-2024 учебный год

Предметная область Учебные предметы/
IT ттят.!

Количество часов в неделю

.0 «Б» 
2022-2023 
^ч. год

Уров
гнь

1 «Б»
2023-2024 
i'4. год

Уров
:нь

Количество
LiacoB

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 1 Б 1 Б 68

Литература 3 Б 3 Б 204

Родной язык и родная 
литература

родной язык - - -

Родная литература - - -

Математика и информатика Математика: 6 У 6 У 408

Информатика 4 У 4 У 272

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 3 Б 204

Естественные науки Физика 5 У 5 У 340
Астрономия - - 1 Б 34

Общественные науки История 2 Б 2 Б 136
География 1 Б 1 Б 68

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 Б 3 Б 204
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 Б 1 Б 68

Ихпгп 29 30 2006
Часть, формируемая участниками образовательных отношени й

Практикум по обществознанию 1 эк 1 эк 68

Рещение задач по химии 1 эк 1 эк 68

Рещение задач по биологии 1 эк 1 эк 68

Практикум по русскому языку — 1 эк 34

Индивидуальный проект 2 эк - 68



Итого 5 4 306
Итого в неделю 34 34 68
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
пневной учебной неделе

34 34 68

Всего часов 1156 1156 2312

Универсальный профиль
Обязательная часть учебного плана универсального профиля выполняется полностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, родной язык 
и родная литература, иностранный язык, математика и информатика, естественные науки, 
общественные науки, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, 
индивидуальный проект (элективный курс). На углубленном уровне изучаются учебные 

предметы: математика, история.
В предметную область «Родной язык и родная литература» входит учебный предмет 

Родной язык (русский), который изучается в X-XI классах. Изучение Родной литературы 
(русской) осуществляется в рамках реализации интегрированной программы, входящей в
предметную область «Русский язык и литература».

В предметную область «Естественные науки» в XI классе входит предмет
«Астрономия».

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
учебный план универсального профиля включены дополнительные учебные предметы из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, которые не вошли в 
обязательную часть, а также курсы по выбору, направленные на профессиональную 

ориентацию обучающихся старших классов:
- практикум по географии (1 час в неделю);
- практикум по химии (1 час в неделю);
- решение задач по биологии (1 час в неделю);
-1 час - практикум по обществознанию;
-1 час - технологии решения задач по математики (XI класс);
-1 час - комплексный анализ текста.

Учебный план для X -XI «А,Б» классов на2021-2022, 2022 - 2023 учебный год
(Универсальный профиль.)

Предметные области Учебные
предметы
Классы^^

Количество часов в неделю

10 «А» 
2021-2022 
V4. год

Урове
нь

11 «А» 
2022-2023 
V4. год

Уров
ень

Количеств
о часов

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 1 Б 1 Б 68

Литература 3 Б 3 Б 204

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 1 Б 1 Б 68

Родная литература - -

Математика и 
информатика

Математика 6 У 6 У 408
Информатика 1 Б 1 Б 68



Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 3 Б 204
Естественные науки Физика 2 Б 2 Б 136

Астрономия - - 1 Б 34
Общественные науки История 4 У 4 У 272

Обществознание 2 Б 2 Б 136
Физическая культура, 
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 Б 3 Б 204
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 Б 1 Б 68

Итого 27 28 1870
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Практикум по географии 1 эк 1 эк 68

Практикум по химии 1 эк 1 эк 68

Решение задач по биологии 1 эк 1 эк 68
Практикум по обществознанию 1 эк 1 эк 68

Технологии решения задач по математике - 1 эк 34

Комплексный анализ текста 1 эк 1 эк 68

Индивидуальный проект 2 эк - 68

Итого 7 6 442
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе 34 34 68

Всего часов 1156 1156 2312

Элективные учебные предметы
Введение элективных курсов позволяет интересующимся школьникам удовлетворить 

свои познавательные потребности и получить дополнительную подготовку по предмету.
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Элективные учебные предметы выполняют ряд основных функции и задач:
- обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных учебных предметов,
его раздела;
- служат освоению смежных учебных предметов на междисциплинарной основе; 
-обеспечивают более высокий уровень освоения одного (или нескольких) из базовых 

учебных предметов;
-служат формированию умений и способов деятельности для решения практически 

значимых задач.
Таким образом, все разделы учебного плана, их предметное наполнение, содержание 

курсов направлено на получение обучающимися качественного образования
Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении

в 2022 - 2023 учебном году, X - XI классы

Название
элективного курса

Часы
Учебное пособие, на основе которого 

разработан курс
Где рассмотрена и 
принята программа

Индивидуальный
проект
10 «А», «Б»

136
Н. В. Антипова и др. Элективные курсы для
профильной школы. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. М.:

Протокол № 6 МС от 
25.05.2022



Просвещение, 2019.
Практикум по 
русскому языку
10 «А»

34
Г.Т. Егораева. Русский язык. Типовые 
тестовые задания. 10-11 классы- М.:
Экзамен, 2021

Протокол № 6 МС от
25.05.2022

Логические основы 
математики 10 «А» 34

А.Д. Гетманова. Сб. «Логические основы
математики 10-11 класс» ,М.: Дрофа, 2020

Протокол № 6 МС от
25.05.2022

Практикум по 
химии.
10 «А»

34

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С. А.
Сладков. Химия (базовый уровень):
Учебник для учащихся 10 класса 
общеобразовательных учреждений/— М. : 
Просвещение, 2019

Протокол № 6 МС от
25.05.2022

Практикум по 
обществознанию
11 «А», «Б»

68
А.И. Кравченко. Сборники заданий по 
обществознанию для 11 класса, М.: Русское 
слово, 2020

Протокол № 6 МС от
25.05.2022

Комплексный анализ
текста.
11 «А», «Б»

68
О.В. Загоровская, О.В. Григоренко
Сб. «Готовимся к ЕГЭ. Часть С » М.: 
Просвещение, 2021

Протокол № 6 МС от
25.05.2022

Технологии решения 
задач по математике
11 «А», «Б»

68
Е.В. Андреев, Л.Л. Босова, Н.Н. Фалина.
Математические основы . М: Просвещение, 
2021

Протокол № 6 МС от
25.05.2022

Практикум по 
физике
11 «Б»

34
Мякишев Т. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. /под
ред. Парфентьевой Н. А. Физика. 10 класс.М.: 
Просвещение.2018

Протокол № 6 МС от
25.05.2022

Практикум по 
химии.
11 «Б»

34

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А.
Сладков. Химия (базовый уровень):
Учебник для учащихся 11 класса 
общеобразовательных учреждений/— М.: 
Просвещение, 2019

Протокол № 6 МС от
25.05.2022

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.
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