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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД



 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

  

  

Пояснительная записка   

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов:   

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;    

2. Закон Астраханской области от 14 октября 2013 г. N 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области»;   

3. 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» (зарегистрирован Минюстом  

России 22.12.2009 № 15785);   

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;    

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;    

6. Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 N 286 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2021 г. N 64100); 

7. Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 N 287 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2021 г. N 64101); 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;  

9. Приказ Минобрнауки России № 1060 от 18. 12. 2012г. «О внесении изменений в федеральный государственных образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 6 октября 2009 года №373»;  
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373» от 26.10.2010 № 1241 (регистрирован в Минюсте РФ 04.02.2011 №19707);   

11. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. /Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;   

12. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. /Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию)   

13. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. /Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з;   

14. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. /Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22;   

15. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. /Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22;   

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;    

17. Приказ Минпросвещения России №766 от 23.12. 2020 «О внесении изменений в приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 

(федеральный перечень учебников);   

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»;    

19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О списках рекомендуемых произведений»;    

20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи», утвержденными Постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20;    



 

21. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21;    

22. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»;   

23. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;   

24. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «По вопросу обязательного изучения «второго 

иностранного языка» на уровне основного общего образования»;   

25. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35»;   

26. Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год.   

  

   

   

    

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   

   

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» самостоятельно.   

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу:   

Учебный год начинается 1 сентября.   

Продолжительность учебного года в 1-х классах- 33 недели, во 2-11-х - 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для 

обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные каникулы – не менее 7 календарных дней; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1 – 11-х классах.   
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Обучение осуществляется в две смены:   

1 смена – 1-е, 2-е, 5-е,8-е, 9-е, 10-й, 11-й классы;   

2 смена – 3-и, 4-е, 6-е, 7-е общеобразовательные классы; 

Начало уроков 1-й смены в 8.05, 2-й смены в 13.35; 

Проведение нулевых уроков запрещено.   

Продолжительность урока в 1-х классах устанавливается следующим образом:   

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый 

Во 2-11 классах – 40 минут.   

С целью профилактики переутомления обучающихся, нарушения осанки, зрения обучающихся 1-6 классов на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.   

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности 

(в объеме не менее 2 часов):   

• динамические паузы в середине занятий (в 1 классах);   

• проведение гимнастики и физкультминуток на уроках (в 1-6 классах);   

• подвижные игры на переменах (в 1-6 классах);   

• уроки физической культуры объемом 2 часа (в 1-11 классах);   внеклассные спортивные мероприятия (в 1-11 классах).   

Для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований:   

- учебные занятия проводятся только в первую смену;   

- организация облегченного учебного дня (среда) в середине учебной недели;   

- проведение не более 4 уроков в день;   



 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 30 минут;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.   

  

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ   

   

       На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

и Положения о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах, текущий контроль проводится среди обучающихся 2-9-х классов  

осуществляется по четвертям, с фиксацией их достижений в электронных классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  В 1-

х классах - безотметочная система обучения, контроль обучающихся производится в виде усвоения или неусвоения программы и в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в электронных классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.   

Текущий контроль обучающихся 10-11-х классов по всем предметам осуществляется по полугодиям с фиксацией их достижений в 

электронных классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.   

           Формы текущего контроля определяет учитель с учетом особенностей обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе.   

           Оценка достижения планируемых результатов для обучающихся 5-11 классов в рамках текущего контроля:   

1) оцениваются метапредметные, предметные результаты образования обучающихся с использованием комплексного подхода;   

2) работа в рамках портфолио обучающихся 5-11 классов организуется по накопительной системе оценки по трем направлениям:   

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.);   

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, 

математике, биологии (окружающему миру), географии, истории, обществознанию;   



 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.)   

В 9-х и 11-х классах в апреле проводятся контрольные работы по русскому языку и математике в формате государственной итоговой 

аттестации, целью которых является выявление затруднений, обучающихся и устранения пробелов в знаниях.   

Промежуточная годовая аттестация проводится по всем предметам учебного плана:   

Ежегодно по решению педсовета:  

1) устанавливаются формы проведения промежуточной аттестации (проверка техники чтения, контрольная работа, диктант, изложение 

с разработкой плана его содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный анализ текста, зачет, экзамен, 

собеседование, тестирование, в том числе компьютерное, защита индивидуального итогового проекта, творческая работа, сдача 

нормативов по физической культуре и др.);   

2) определяется порядок проведения промежуточной аттестации;   

3) определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающихся.   

Данное решение утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения.   

          Для обучающихся I уровня обучения в рамках промежуточной аттестации итоговая оценка выпускника начальной школы формируется, 

в том числе, на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трѐх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работе на межпредметной основе).   

Формы промежуточной аттестации для ООП начального общего образования   

   

Классы   Учебные предметы   Форма   

2–4-е   Русский язык   Диктант    

2–4-е   Иностранный язык (английский)   Контрольная работа   

2–4-е   Литературное чтение   Проверка навыков работы с текстом   

2–4-е   Математика    Контрольная работа    



 

2–4-е   Окружающий мир   Тестирование    

2–4-е   Музыка   Творческая работа   

2–4-е    Изобразительное искусство   Выполнение рисунков    

2–4-е    Технология   Творческая работа    

2–4-е   Физическая культура   Сдача нормативов/тестирование   

4-й   ОРКСЭ   Тестирование   

 

Формы промежуточной аттестации для ООП основного общего образования   

Письменные   Устные   

Педагогическое 

наблюдение   

Экспертная оценка   

Тесты   
Доклады, 

сообщения   

Работа в группах, 

чтобы решить 

проектные или 

ситуационные задачи, 

кейсы   

Индивидуальные 

проекты   

Контрольные         

работы:   

контрольные 

задачи, диктанты, 

изложения   

Публичное 

выступление   

Групповой проект или 

коллективное 

творческое дело   

Творческие экзамены   

Задания на основе 

анализа текста   
Собеседование   Дискуссии   

Разработка изделий, 

предметов живописи, 

продуктов словесного 

творчества   



 

Творческие работы: 

сочинения, эссе   
Экзамен   Ролевые игры   

Разработка 

компьютерных 

программ   

Реферат       

Моделируемые 

образовательные 

ситуации и квесты   

Разработка моделей   

   

Формы промежуточной аттестации для ООП среднего общего образования   

Учебный предмет   

Формы промежуточной аттестации   
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Русский язык   
                                 

Литература   
                                 



 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия   

                                 

Информатика   
                                 

Иностранный язык   
                                



 

 



 

Индивидуальный 

проект   

                                

     

Начальное общее образование   

  Учебный план I уровня ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.    

  Продолжительность учебного года:   

1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока в 1 х классах в I полугодии -  35 минут, 

во II полугодии – 40 минут, во 2- 4 классах – 40 минут.  В 1 классе вводится ежедневная динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 1 классе допускается только 5-ти дневная неделя, 2-4 классы 

тоже работают по 5-тидневной неделе.    

Содержание образования в 1-4 классах I уровня реализуется через следующие образовательные области 

1 классы обновлённые ФГОС: 

русский язык и литературное чтение; математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); искусство; 

технология; физическая культура; основы духовно – нравственной культуры народов России, что обеспечивает целостное восприятие мира. 

В каждой предметной области проименованы все учебные предметы, указан объѐм в часах, выделяемый для урочных занятий в 1-4 классах 

на каждый из предметов. Обязательная часть учебного плана отражает систему промежуточной аттестации учащихся и содержание 

образования, которое обеспечивает достижение учащимися следующих целей:   

        2-4 классы: 

русский язык и литературное чтение; родной язык и литературное чтение на родном языке; математика и информатика; обществознание и 

естествознание (окружающий мир); искусство; технология; физическая культура; основы духовно – нравственной культуры народов России, 

что обеспечивает целостное восприятие мира. В каждой предметной области проименованы все учебные предметы, указан объѐм в часах, 

выделяемый для урочных занятий в 1-4 классах на каждый из предметов. Обязательная часть учебного плана отражает систему 

промежуточной аттестации учащихся и содержание образования, которое обеспечивает достижение учащимися следующих целей:   



 

• формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;   

•     обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне основного общего образования, в т. ч. формирование     

       универсальных учебных действий и создание условий для освоения обучающимися метапредметных понятий;   

• развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся;   

• формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся;   

• правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями и склонностями.   

Во 2-4-х классах учебные предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке» (русском) будут изучаться 

по 0,5 часа (за год 33 ч-1 класс, 34 ч.-2,3,4 классы).   Выбор предметов из данной предметной области основан на пожелании 

родителей (законных представителей несовершеннолетних учащихся).    

Физическая культура будет осваиваться из расчёта 2 ч. в неделю. Ещё 1 час будет реализовываться за счёт внеурочной 

деятельности. 

Иностранный язык изучается со 2-ого класса по 2 часа в неделю, что удовлетворяет пожеланиям и потребностям родителей обучающихся и 

современности. Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является общекультурное развитие школьника, его 

способностей к общению на иностранном языке, предполагает формирование навыков устной и письменной речи обучающихся.  При 

изучении иностранного языка класс делится на 2 группы при наличии 25 обучающихся в классе. Преподавание ОБЖ во 1 - 4-х классах по 

программе «Школа России» интегрируется с «Технологией» - 6 часов, «Физической культурой - 10 часов, «Окружающим миром – 18 часов», 

по программе «Школа 21 века» - с «Окружающим миром», где в содержание предметов дополнительно введены элементы безопасности и 

жизнедеятельности.    

1А,Б,В,Г, 2Б,В,Г,3Б,В,Г,4А,В,Г обучаются по УМК «Школа России».     

2А,3А,4Б классы - по УМК «Начальная школа 21 века», 

Учебные предметы образовательной области «Искусство» - музыка, ИЗО изучаются по 1 часу в неделю в 1-4-х классах и «Технология» в 1-4х 

классах преподаются раздельно по 1 часу в неделю. В 4-х классах изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

включѐнный в обязательный   компонент учебного плана.   

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, во 2- 4 классах использованы на изучение 

курса «Литературное чтение»: 1час в неделю.    

В 1 классах добавлен 1 час русского языка.  Выбор предмета основан на пожелании родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся).   

Предельно допустимая недельная нагрузка для 1-х классов 21 час, для 2-4х классов – 23 часа.    



 

  

  

   

Основное общее образование       

 Учебный план основного общего образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2022-2023 уч. г. является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающим внеурочную деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования.   

        Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 35», сформулированными в Уставе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35», основной образовательной программе основного 

общего образования ОУ.   

     Уровень основного общего образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» в 2022-2023 уч. г. работает в следующем режиме:   

• продолжительность учебного года – 5-9-е классы - 34 недели;   

• продолжительность учебной недели – 5-ти дневная в 5-9 классах; 

• продолжительность урока – 40 мин.   

 

     Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с 

их запросами и отражающие специфику ОУ.   



 

      Обязательная часть учебного плана школы представляет следующие предметные области:  

       Русский язык и литература - русский язык и литература    

 Родной язык и родная литература – родной язык (русский), родная литература (русская)   

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения. В 6-9-х классах учебные 

предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская) будут изучаться по 0,5 часа (за год 17 ч. каждый).   

Иностранные языки – иностранный язык (английский), второй иностранный язык  (немецкий) (1 час в неделю, за год 34 часа)   

Математика и информатика - математика (5-6 класс), алгебра и геометрия (7-9 класс), информатика (7-9 классы);   

Общественно-научные предметы – история России, всеобщая история, обществознание, география (5-9 классы);   

Основы духовно-нравственной культуры народов России   

Естественнонаучные предметы - биология (5-9 классы), химия и физика (7-9 классы);   

Искусство- изобразительное искусство (5-7 классы), музыка (5-8 классы)   

Физическая культура и ОБЖ: физическая культура (5-9 классы), ОБЖ (8-9 классы);  

Технология (5-8 классы).   

   

       Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» реализуется средствами 

образовательной системы УМК «Алгоритм успеха» системами учебников и / или учебниками, принадлежащими к завершенным 

предметным линиям.    

Все учебники в образовательном процессе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» соответствуют Федеральному перечню учебников, 

утвержденному приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.   

      Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса в 

соответствии с результатами диагностики, проводимой администрацией ОУ:   



 

        Время, отводимое на данную часть учебного плана для 5-9 классов, использовано на увеличение учебных часов (русский язык -1 час  в 

5-х , в 6-х классах -2 часа, в 7-х классах-2 часа, в 8-х -1 час; алгебра -1 час - в 7-х классах, а также на введение специально разработанных 

учебных курсов, с учетом интересов и потребностей участников образовательного процесса:    
* - Изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в 5 классе) реализуется за счет часов учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.    

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – учебный курс ОРКСЭ) является Поручение президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВПП44-

4632) и Модуль изучается обучающимся с его согласия и по выбору родителей (законных представителей).    

         Время, отводимое на вариативную часть учебного плана для 8-9 классов, использовано как на поддержку основных предметов, так и на 

введение специально разработанных учебных курсов, опять же с учетом интересов и потребностей участников образовательного процесса 

(вариативная часть):   

         Учебный план для 8-х классов предусматривает предпрофильную подготовку в объеме 1 часа, которая включает в себя изучение 

элективных курсов по выбору обучающихся. Курсы по выбору подобраны в соответствии с запросами обучающихся и их родителей, с 

учетом интересов и наклонностей детей, а также с учетом возможностей образовательного учреждения. Это элективные курсы: ««Готовимся 

к сочинению»- 0, 5 часа, «Проектно-исследовательская деятельность»- 0,5 часа.   

      Учебный план для 9-х классов предусматривает предпрофильную подготовку в объеме 1 час, которая включает в себя изучение 

элективных курсов по выбору обучающихся. Курсы по выбору подобраны в соответствии с запросами обучающихся и их родителей, с 

учетом интересов и наклонностей детей, а также с учетом возможностей образовательного учреждения. Это элективные курсы: «Основы 

профессионального самоопределения», «Финансовая грамотность» - они готовят обучающихся к ситуации выбора направления дальнейшего 

образования.  

В классах основной школы производится деление на подгруппы при организации занятий:   

• по иностранному языку   

• по технологии   



 

       Внеурочная деятельность МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2022- 2023 уч. г. реализуется по направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное через следующие формы организации: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д.   

   

   

Среднее общее образование (ФГОС СОО -10 -11 классы)   

Учебный план среднего общего образования определяет:   

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю).   

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов.   

Формирование учебного плана организации осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных   

областей:   

   

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:   

«Русский язык и литература» (базовый уровень);   

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы:   

«Родной язык(русский)» и «Родная литература(русская)»   

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:   



 

«Иностранный язык» (базовый уровень);   

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:   

«История» (базовый уровень);   

«География» (базовый уровень);   

 «Право» (базовый уровень);   

«Обществознание» (базовый уровень);   

Предметная область "Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика» 

(базовый уровень);   

«Информатика» (базовый уровень).   

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:   

«Физика» (базовый уровень);   

«Химия» (базовый уровень);  

«Биология» (базовый уровень);   

«Астрономия» (базовый уровень);   

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень);   

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).   

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся: «Всемогущий и занимательный 

синтаксис» (10-11 класс, русский язык), «Решение задач повышенной сложности» (10-11 класс, по математике), индивидуальный 

итоговый проект в соответствии с возможностями организации.   



 

Организация обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения.   

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного среднего общего образования:    

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления единых требований к результатам, 

структуре и условиям реализации основной образовательной программы;    

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования; • преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;    

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся.   

   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся и предусматривает:   

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части (математика: алгебра и начала 

математического анализа, физика, химия, биология, ориентированных на специализацию обучающихся с учѐтом реальных 

потребностей рынка труда, склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся;   

• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч. элективных курсов по русскому языку и 

математике, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс;    

• введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися надпредметных понятий и универсальных учебных 

действий  (регулятивных, познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;   

  

  

  

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

начального общего образования 

2-4 классы 

     

    Предметные 

        области 

 

         Учебные  

         предметы 

                  Количество часов   

 

 1АБВГ 

 

   2АБВГ 

 

  3АБВГ 

 

4АБВГ 

Всего Всего 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык          4         4         4     4 16 540 

Литературное чтение         3         3         3     2 11 371 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык         -         2         2     2 6 204 

Математика и информатика      Математика         5         5         5     5 20 675 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир         2         2         2     2 8 270 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и 

светской 

этики. 

        -          -         -      1 1 34 

 

   Искусство 

Музыка         1         1         1      1 4 135 

Изобразительное  

искусство 

        1         1         1      1 4 135 

Технология Технология         1         1         1      1 4 135 

Физическая культура Физическая культура         2 2         2      2 8 270 

Итого        20       22       22     22 86 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса       

Литературное чтение  1  1 1 4 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неделя) 21 23 23 23 90  

Учебная нагрузка за год 693 782 782 782  3039 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основного общего образования по обновленным ФГОС 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего Всего 

5 

АБВГ 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 5 6 3 3 4 21 714 

Литература  3 3 2 2 3 13 442 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 510 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 9 306 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 102 

Информатика    1 1 1 3 102 

Основы духовно-нравственной культуры народов России* *       

Общественно- 

научные  

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание   1 1 1 1 4 136 

География  1 1 2 2 2 8 272 

Естественно- 

научные предметы 

Биология  1 1  1 2 2 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Физика   2 2 3 7 238 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 136 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 102 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 238 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 340 

ОБЖ    1 1 2 68 

Итого   26 28 29 31 32 146 4964 



 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3  

 

2 3 2 1 11 374 

 Русский язык  1 1 2 1  5 170 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России* 

1     1 34 

Функциональная грамотность 

(естественно-научная- 5 класс) 

1 1 1   3 102 

Элективный курс «Проектно-

исследовательская деятельность» 

   0,5  0,5 17 

Элективный курс «Готовимся к 

сочинению» 

   0,5  0,5 17 

Элективный курс «Финансовая 

грамотность» 

    0,5 0,5 17 

Элективный курс «Основы 

профессионального самоопределения» 

    0,5 0,5 17 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 

 

32 33 33 157 5338 

 Учебная нагрузка за год 986 1020 1088 1122 1122  5338 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основного общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего Всего 

5 

класс 

2021-

2022 

6 

абвг 

7 

абвг 

8 

абв 

9 

аб 

 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 3 4 3 2 3 15 510 

Литература  3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 510 

Иностранный язык (немецкий) 1 1 1 1  4 136 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 340 

Алгебра   2 3 3 8 272 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Информатика    1 1 1 3 102 

Основы духовно-нравственной культуры народов России*        

Общественно-научные  

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 374 

Обществознание   1 1 1 1 4 136 

География  1 1 2 2 2 8 272 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1  1 2 2 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Физика   2 2 3 7 238 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 136 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 102 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 238 

Физическая культура и Физическая культура 2 2 2 2 2 10 340 



 

ОБЖ ОБЖ    1 1 2 68 

Итого   26 28 29 31 32 146 4964 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3 2 3 2 1 11 374 

 Русский язык  2 2 2 1  7 238 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России* 

1     1 34 

Функциональная грамотность 

(естественно-научная- 5 класс) 

       

Алгебра   1   1 34 

Элективный курс «Проектно-

исследовательская деятельность» 

   0,5  0,5 17 

Элективный курс «Готовимся к 

сочинению» 

   0,5  0,5 17 

Элективный курс «Финансовая 

грамотность» 

    0,5 0,5 17 

Элективный курс «Основы 

профессионального самоопределения» 

    0,5 0,5 17 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 

 

32 33 33 157 5338 

 Учебная нагрузка за год 986 1020 1088 1122 1122  5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

среднего общего образования (ФГОС) 

Универсальный профиль 

10 класс 

Предметная область Учебные предметы Базовый 

уровень 

10 класс 

2022-2023 

 

11 класс 

2023-2024 

Кол-во часов 

за 2 года 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык и литература Русский язык  2 2 136  

Литература 2 2 136  

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 34  

Родная литература (русская) 0,5 0,5 34  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 204   

Общественные науки История 3 3 204  

Математика и информатика Математика 5 5 340  

Естественные науки 
Химия 2 2 136  

Астрономия 0 1 34  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 136  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68  

Итого  21 22 1462  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Индивидуальный проект 2  68 

Русский язык и литература Литература 2 1 102 

 

Право  1 34  

Обществознание 2 2 136  

География 1 1 68  



 

Математика и информатика Информатика 1 1 68  

Естественные науки 
Физика 2 2 136  

Биология 2 2 136  

Предметы и курсы по выбору Элективные курсы     

Решение задач повышенной 

сложности (по математике) 

1 1 68  

Всемогущий и занимательный 

синтаксис (по русскому языку) 

 1 34  

 
 13 12  850  

 
 34 34 2312  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

среднего общего образования (ФГОС) 

Универсальный профиль 

11 класс 

Предметная область Учебные предметы Базовый 

уровень 

10 класс 

2021-2022 

(35 недель) 

11 класс 

2022-2023 

Кол-во часов 

за 2 года 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык и литература Русский язык  2 2 138  

Литература 2 2 138  

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 34,5  

Родная литература (русская) 0,5 0,5 34,5  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 207   

Общественные науки История 3 3 207  



 

Математика и информатика Математика 5 5 345  

Естественные науки 

Химия 2 2 138  

Биология 1  35  

Астрономия 0 1 34  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 138  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 69  

Итого  22 22 1518  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Индивидуальный проект 2  70 

Русский язык и литература Литература 2 1 104 

 

Право  1 34  

Обществознание 2 2 138  

География 1 1 69  

Математика и информатика Информатика 1 1 69  

Естественные науки 
Физика 3 2 173  

Биология 1 2 103  

Предметы и курсы по выбору Элективные курсы     

Решение задач повышенной 

сложности (по математике) 

1 1 69  

Всемогущий и занимательный 

синтаксис (по русскому языку) 

1 1 69  

по математике Математическая 

грамотность 

1  35  

 
 15 12  933  

 
 37 34 2451  
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