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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 

с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» 

 

Общие положения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского 

языка г. Владивостока» на 2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

1.1. Нормативная база 

Учебный план МБОУ «СОШ №13», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируются в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования);  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования);  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.10.2021 № 286 (далее – ФГОС начального общего 

образования 2021);  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС основного общего 

образования);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

• санитарных правил и норм 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 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

Учебный план является частью образовательных программ школы, разработанных 

в соответствии с ФГОС. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 13» формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, учтены 

принципы дифференциации и вариативности.  

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен 

на формирование углубленных знаний по английскому языку, на духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное развитие, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, общекультурных интересов, личностно-

профессиональной направленности. 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



6 

 

6 

 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского языка г. 

Владивостока» реализует следующие основные общеобразовательные программы 

(далее - ООП): 

ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

 

 

1.3. Специфика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского 

языка г. Владивостока» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

английского языка г. Владивостока» является моделью образовательного 

учреждения инновационного типа, дающего классическое фундаментальное 

образование и высокий общекультурный уровень. Специфика образовательной 

модели заключается в том, что образовательное пространство расширяется за счет 

введения профильного обучения с сохранением приоритета гуманитарных 

дисциплин. Особенностью данного образовательного учреждения является 

реализация основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому языку.  

Одна из важнейших задач школы состоит в формировании у обучающихся 

хорошо сформированных коммуникативных навыков на иностранном языке 

(английском), развитии способности к эффективной межкультурной коммуникации. 

Для школы очень важно осуществить организацию, разработку и внедрение 

нового содержания обучения, его форм и методов реализации в выборе 

приоритетных предметов; в выборе основных направлений воспитательно-

образовательного процесса; в исследовательской и творческой деятельности 

учащихся и учителей. 

МБОУ «СОШ № 13» является общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на работу с учащимися, обладающими мотивацией к учебной 

деятельности, интересу к языку и гуманитарным предметам. Особое внимание 

администрация школы уделяет повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников, включая: 

- информационные и обучающие семинары, мастер-классы и консультации; 

- курсы повышения квалификации и переподготовки, освоение новых методов 

обучения, образовательных технологий; 

- научно-практические конференции по актуальным проблемам современного 

образования. 

 

1.4. Режим функционирования образовательного учреждения 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в I классе — 33 недели. Количество учебных 

занятий по ФГОС за 4 учебных года составляет не менее 3345. 
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Продолжительность учебного года основного общего образования по составляет 

34 недели. Количество учебных занятий по ФГОС за 5 лет составляет не менее 5780 

часов.  

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 2448 часов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 26 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в I классе устанавливаются в феврале дополнительные 

недельные каникулы. 

    Учебный год для I–IX классов делится на четверти, для X-XI классов - на 

полугодия. По итогам обозначенных периодов в II-XI классах выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебной недели:  

- для обучающихся I классов 5-дневная;  

- для обучающихся II-XI классов 6-дневная.  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

– для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

– для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 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 по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 
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- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

 

 

1.5. Расписание звонков 

2-4 классы 

1 урок 8-30 9-15 

2 урок 9-25 10-10 

3 урок 10-20 11-05 

4 урок 11-25 12-10 

5 урок 12-20 13-05 

6 урок 13-15 14-00 

  

1 классы 

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

1 урок 8-30 9-05 

2 урок 

Динамическая  

пауза 

9-15 

9-50 

9-50 

10-30 

3 урок 

 

10-30 11-05 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

 

1 урок 8-30 9-05 

 

2 урок 

Динамическая  

пауза 

 

9-15 

 

9-50 

9-50 

 

10-30 

3 урок 10-30 11-05 

4 урок 11-15 11-50 

 

Второе полугодие 

1 урок 8-30 9-10 
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2 урок 

Динамическая  

пауза 

9-20 

10-00 

10-00 

10-40 

3 урок 10-40 11-20 

4 урок 11-30 12-10 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся V-IX классов соответствует 

нормативным требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучении, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» и составляет: 

 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в II-XI классах составляет 45 минут. Нулевые уроки 

не проводятся. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков 

5-9 классы 

1 урок 8-30 9-15 

2 урок 9-25 10-10 

3 урок 10-20 11-05 

4 урок 11-25 12-10 

5 урок 12-20 13-05 

6 урок 13-15 14-00 

 

Расписание звонков 

10-11 классы 

1 урок 8-30 9-15 

2 урок 9-25 10-10 

3 урок 10-20 11-05 

4 урок 11-25 12-10 

5 урок 12-20 13-05 

6 урок 13-15 14-00 

7 урок 14-10 14-55 

Классы V VI VII VIII IX 

 

Максимальная недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) 

 

31 32 34 35 35 



10 

 

10 

 

 

1.6. Требования к объему домашних заданий:  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется так, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I 

классах – 0 ч., во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 

ч., в IX-XI классах – 3,5 ч. 

 

1.7. Дополнительные требования при организации обучения в I классе:  

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; во втором полугодии: январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый;  

– в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

20 минут;  

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

– предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

 

1.8. Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура» 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 

«Об аттестации обучающихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»).  

 

1.9. Региональная специфика учебного плана  

Региональной спецификой учебного плана, отраженной в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, является:  
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- изучение учебного предмета «Краеведение (история, география, экология, 

литература, культура Приморского края)» в соответствии с Приказом Министерства 

образования Приморского края «О формировании регионального компонента 

учебных планов государственных образовательных организаций приморского края, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2020-2021 год» от 

14.06.2020 № 583-а, которое осуществляется во внеурочной деятельности и через 

ОДОД (туристско-краеведческая и социально-педагогическая направленности) на 

первом и втором уровне обучения,  а также  интегрировано в 6,7,8,9 классах через 

предметы «Биология», «География», «История». В следующем учебном году 

планируется выделить час для более глубокого изучения этого курса. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» на уровне начальной и основной школы осуществляется через 

самостоятельные обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Объем часов по классам и годам 

обучения составляет 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету. 

На основании ФГОС 2022 для организаций, в которых языком образования 

является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов Российской федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей организации и 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. В 1 

классе изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы 

осуществляется в рамках предметов русский язык и литературное чтение. 

В 5 классе изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы 

осуществляется в рамках предметов русский язык и литература. Для развития 

потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в школе могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 
 

1.10. Специфика части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений в учебном плане использованы на:  

• углубленное изучение английского языка (со второго класса) по 2 часа в 

каждой параллели. При изучении иностранного языка ведется преподавание 

предмета «Английский язык»; 

• на русский язык (со второго класса) для развития навыков письменной речи   

учащихся; 
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• на пропедевтику курса «Обществознание» в VI классе; 

• на пропедевтику курса «Основы финансовой грамотности» в VIII классе. 

Обязательная часть основной образовательной программы:  

НОО – составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы;  

 ООО – составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 30% от общего объема основной образовательной программы;  

СОО – составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40% от общего объема основной образовательной программы.  

  

1.11. Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов при 

наполняемости класса 25 и более человек при проведении занятий по иностранному 

языку (английский язык), технологии, информатике на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости классов. 

Проводится деление класса на группы при проведении уроков по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями 

(законными представителями) обучающихся двух и более модулей (п.2.7).  

 

1.12. Учебно-методическое обеспечение  

Школой при реализации образовательных программ выбраны для 

использования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699).  

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной 

программы укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 
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частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета, на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (ФГОС НОО 21) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13  

с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

г. Владивосток 

2022 

 

2. Учебный план начального общего образования ФГОС НОО 21 

2.1. Пояснительная записка 

Учебный план I класса обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО 2021), определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план 1 класса разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного Образовательного стандарта 

начального зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64100). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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2.2. УМК, используемые для реализации учебного плана 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского языка г. 

Владивостока» в I классах используется учебно-методический комплект «Школа 

России».  

 

 

 

2.3. Недельный учебный план 

начального общего образования (I классы) 

 

Недельный учебный план 

начального общего образования (I классы) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

Классы 

Количество часов 

в год Всего 

I 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 

Иностранный язык Английский язык – - 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– - 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 

Итого  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
1 1 

Итого 21 21 
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Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

 

 

 

 

 

2.4. Перспективный учебный план начального общего образования (6-дневная учебная 

неделя со 2-го класса) (количество часов в неделю) 
Перспективный учебный план начального общего образования (6-дневная учебная неделя со 2-го класса) 

 

 

Учебные предметы 

 классы 
Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

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 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 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 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 4 4 3 10 

Математика и информатика Курс «Занимательная математика»  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1  3 

Иностранный язык Английский язык.  2 2 2 6 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 884 884 3345 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21    21 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе  26 26 26 78 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 
21 26 26 26 99 
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2.5. Перспективный учебный план начального общего образования (6-

дневная учебная неделя со 2-го класса) (всего часов за уровень) 
Перспективный учебный план начального общего образования (6-дневная учебная неделя со 2-го класса) 

 

 

Учебные предметы 

 классы 
Количество часов в неделю  

Всего за 

уровень 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык  Английский язык. – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 
 и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
– – – 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 4 4 3 10 

Математика и информатика Курс «Занимательная математика»  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34  101 

Иностранный язык Английский язык.  68 68 68 204 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 884 884 3345 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21    21 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе  26 26 26 78 
Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 
21 26 26 26 99 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (ФГОС НОО 2009) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13  

с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

г. Владивосток 

2022 

 

3.1.  Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО 2009), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373. с учетом принятых изменений: 

1. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241. 

2. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357. 

3. Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643. 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507. 

    3.2. УМК, используемые для реализации учебного плана 

В II-IV классах используется УМК «Школа России». В учебный план IV класса 

включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Основными задачами комплексного курса 

являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 
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- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на уровне основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. 

3.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по решению образовательной организации использованы: 

− в II – IV классах по 1 часу на изучение учебного предмета «Русский язык» 

− на углубленное изучение английского языка (со второго класса) по 2 часа в 

каждой параллели. 

     3.4. Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку (II - IV классы) 

осуществляется деление классов на три группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

     3.5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Промежуточная аттестация обучающихся I-х классов не проводится. Учащиеся 

II – IV классов переводятся в следующий класс по итогам текущей и промежуточной 

аттестации по решению Педагогического совета и на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации». Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в отношении всех учащихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся II – IV классов осуществляется по четвертям и проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися ООП НОО. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ «СОШ № 13» за год может 

проводиться в следующих формах: 

в процедурных формах: 

контрольная работа; 

диктант; 

собеседование (по английскому языку); 

комплексные контрольные работы 

проверка навыка   читательских умений   

сдача нормативов по физической культуре 

беспроцедурных формах учета, т. е формах, не предполагающих 
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непосредственное участие в ней обучающегося, а применяемых на основе сведений 

о его текущих образовательных достижениях. Учету могут подлежать отметки за 

тематический (текущий диагностический) контроль, результаты проектов и 

проектных задач, иных достижений, подтвержденных в портфолио ученика, 

результаты независимых диагностик и всероссийских проверочных работ. 

Результаты всероссийских проверочных работ используются через опосредование 

формой учета, а не напрямую в соответствии с письмом Рособрнадзора от 

02.02.2017 №05-41. Большинство форм промежуточной аттестации может быть 

использовано в условиях применения дистанционных образовательных технологий.  

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 начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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3.6. Недельный учебный план 

начального общего образования (II -IV классы) ФГОС НОО 2009 
 
 

 Недельный учебный план 

начального общего образования (II -IV классы) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

Классы 
Количество часов в неделю Всего 

Всего 

за год 

II III IV   

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 12 408 

Литературное чтение 4 4 3 11 374 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0.5 0,5 1.5 

51 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

408 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 6 

204 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 1 1 

34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

102 

Технология  Технология  1 1 1 3 102 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 306 

Итого 23 23 23 69 2346 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 3 

9 
306 

Иностранный язык     Иностранный язык Английский язык 
 

2 2 2 6 204 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 3 

102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  26 26 26 78 2652 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (ФГОС ООО 2021) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13  

с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» 

на 2022 - 2023 учебный год 

г. Владивосток 

2022 

4.1. Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №13» отражает 

преемственность начального и среднего звена и ориентирован на 

дифференцированное формирование знаний, умений и навыков с углублением 

навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной деятельности. 

Цель образования на этапе основной школы – сформировать у учащихся 

готовность к системно-целостному восприятию действительности, к умению 

рефлексировать над поведением и учебной деятельностью. В контексте учебных 

программ этот этап отмечен углублением смысловых тематических доминант, 

расширением межпредметных связей.  

Этап V-VIII классов связан с формированием и развитием универсальных 

умений, необходимых как в интеллектуальной сфере, так и в пропедевтической 

профильной “пробе” в рамках самоопределения, осуществления предпрофильной 

подготовки. На данном этапе в соответствии с образовательной программой школы 

предполагается изучение обществознания. 

Этап IX классов предусматривает развитие у учащихся первичного 

представления о профессиональной ориентации.  

Учебный план V класса 

Учебный план V класса обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

– ФГОС ООО 2021), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план V класса разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного Образовательного стандарта 

начального зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64100). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

4.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

для реализации требований ФГОС 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), в соответствии с выбором этих участников в V классе 

использована: 

− на реализацию предметной области «Русский язык и литература» в объеме 1 

час на изучение предмета «Русский язык» для реализации модуля «Развитие 

речи»; 

− на углубленное изучение английского языка – 3 часа 

4.3. Формы промежуточной аттестации обучающихся V классов ФГОС ООО 

2021 

Промежуточная аттестация обучающихся V классов осуществляется по 

четвертям и проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

ООП ООО. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости с учетом результатов письменных контрольных 

работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся V классов реализуются в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ №13» проводится в 

следующих формах: 

К письменным формам  проведения    промежуточной   аттестации  относятся: 

• контрольная работа; 

• комплексные контрольные работы; 

• диктант; 

• изложение; 

• сочинение; 

• зачет. 

К устным   формам   промежуточной аттестации относятся: 

• проверка   навыка   читательских   умений (5-ые классы); 

•собеседование (по английскому языку 
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4.4. Недельный учебный план основного общего образования V классы 

ФГОС ООО 2021 
Недельный учебный план основного общего образования V классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

V всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 
Литература 

3 3 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 
Математика и информатика Математика 

5 5 
Алгебра 

- - 
Геометрия 

- - 
Вероятность и статистика 

- - 
Общественно-научные предметы История 

2 2 
Обществознание 

1 1 
География 1 1 

Естественнонаучные предметы Физика - - 
Химия - - 
Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 
Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

Итого 
27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
4 4 

Русский язык и литература     Русский язык 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 31 
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4.5. Перспективный недельный учебный план основного общего образования 

для 6-дневной учебной недели ФГОС ООО 2021 

 

Предметные области 
Учебные предметы. 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 3 3 21   

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 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 1 1 1 1 5 

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 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология 
Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 27 27 31 31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
4 5 4 5 5 23 

Русский язык и литература   
  

Русский язык 
1 1  1 1 4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные предметы 

Обществознание 
 1 1  1 3 

Основы финансовой грамотности 
   1  1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1054 1088 1190 1224 1224 5780 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

31 32 35 36 36 170 
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4.6. Перспективный учебный план основного общего образования для 6-

дневной учебной недели ФГОС ООО 2021 (всего за уровень) 

 

Предметные области 
Учебные предметы. 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Всего 

за уровень 

 
 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 170 170 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 170 170 
   

340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Вероятность и статистика 
  

34 34 34 102 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 
Физика     68 68 102    238 

Химия    68 68    136 

Биология 34 34 34 68 68    238 

Искусство 
Изобразительное искусство 34 34 34      102 

Музыка 34 34 34 34     136 

Технология 
Технология 68 68 68 34     238 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68    340 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34       68 

Итого 918 918 1054 1054 1054 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
4 5 4 5 5 23 

Русский язык и литература   
  

Русский язык 
34 34  34 34 136 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Общественно-научные предметы 

Обществознание 
 34 34  34 102 

Основы финансовой грамотности 
   34  34 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1054 1088 1190 1224 1224 5780 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

31 32 35 36 36 170 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (ФГОС ООО 2009) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13  

с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» 

на 2022 - 2023 учебный год 

г. Владивосток 

2022 

5.1. Пояснительная записка 

Учебный план VI-IX классов обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО 2009), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В 2022-2023 учебном году в VI-IX продолжается реализация предметной области 

«Родной язык и родная литература». В рамках МБОУ «СОШ № 13» по заявлению 

родителей в качестве родного языка выступает русский язык. На изучение 

предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература» с V по IX класс 

отводится по 17,5 часов в год. Хочется отметить, что по программе «Русский язык» 

часы распределены следующим образом: по 5 часов в каждом классе ( VI, VII ), 

такой вариант позволяет   равномерно распределить  учебную нагрузку по данному 

предмету.  

 

5.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

для реализации требований ФГОС ООО 2009 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), в соответствии с выбором этих участников в VI – IX классах 

использована: 

- на углубленное изучение английского языка – 3 часа в каждой параллели 

- на пропедевтику курса «Обществознание» в VI классе и курса «Основы 

финансовой грамотности» в VIII классе. 
 

5.3. Формы промежуточной аттестации обучающихся VI-IX классов ФГОС 

ООО 2009 

Промежуточная аттестация обучающихся VI- IX классов осуществляется по 

четвертям и проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

ООП ООО. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости с учетом результатов письменных контрольных 

работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся V - IX классов реализуются в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 
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порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ №13» проводится в 

следующих формах: 

К письменным формам  проведения    промежуточной   аттестации  относятся: 

• контрольная работа; 

• комплексные контрольные работы; 

• диктант; 

• изложение; 

• сочинение; 

• тестирование в формате ГИА; 

• зачет. 

К устным   формам   промежуточной аттестации относятся: 

• проверка   навыка   читательских   умений (5-6 классы); 

•собеседование (по английскому языку); 

• защита проектной работы. 
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5.4. Недельный учебный план основного общего образования VI- VII 

классы ФГОС ООО 2009 
 Недельный учебный план основного общего образования VI- VII классы  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в 

неделю 

 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 5 3 3 16 

Литература 

3 2 

 

2 3 

 

10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 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 

Естественнонаучные предметы Физика  2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1   2 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

 

2 2 

 

8 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности   

 

1 1 

 

2 

Итого 

28 31 

 

31 31 

 

121 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4 3 

 

4 4 

 

15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 

3 3 

 

3 
3 

 

12 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1   
 

1 

Основы финансовой 

грамотности 

   

   1 
 

 

1 

Исследовательская и проектная деятельность (ИПД)    
1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 34 35 35 136 

     4624 
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (ФГОС СОО ) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13  

с углубленным изучением английского языка г. Владивостока» 

на 2022 - 2023 учебный год 

г. Владивосток 

2022 

 

6.1. Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

английского языка г. Владивостока» для X-XI классов реализует модель 

профильного обучения, которая предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базового и профильного, включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов и предметов по 

выбору. Осуществляемая система профильной специализации дает возможность 

учащимся сформировать индивидуальный учебный план на основе выбора 

предметов для углубленного изучения и помогает сознательно определиться в 

будущем выборе профессии, участвовать совместно с учителем в творческой 

исследовательской деятельности, включаться в организацию личностного общения с 

учителем и предметной лабораторией; избирательно подходить к углубленному 

изучению предметов в соответствии с индивидуальными образовательными 

запросами, целенаправленно готовиться к поступлению в вузы. 

Процесс профильной специализации X- XI классов осуществляется по 

гуманитарному направлению. При этом понятие профильности не противоречит 

изначальной ориентации на гуманитарное образование.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

Так во всех профильных классах осуществляется углубленное изучение 

русского языка (3 часа в неделю), изучение второго иностранного языка (6 часов в 

неделю) и право (2 часа в неделю). 

 

6.2. Деление классов на группы 

При проведении занятий по "Иностранному языку", "Информатике и ИКТ" 

осуществляется деление классов на две группы.  

 

6.3. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся X-XI классов осуществляется по 

полугодиям и проводится с целью определения качества освоения обучающимися 
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ООП СОО ФГОС. Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости с учетом результатов письменных 

контрольных работ.  

Формы промежуточной аттестации X-XI класс реализуются в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ №13» проводится в следующих формах: 

К письменным формам проведения промежуточной аттестации относятся: 

• контрольная работа; 

• диктант; 

• сочинение; 

• изложение; 

• тестирование. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

•собеседование (по английскому языку); 

• защита индивидуальной исследовательской проектной работы. 
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6.4. Недельный учебный план среднего общего образования 

гуманитарного профиля  X- XI  класса  на 2022 -2024 

 
 Недельный учебный план среднего общего образования 

 гуманитарного профиля  X- XI  класса  на 2022 -2024   

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов  в неделю 

X XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
Б 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 12 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 - 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

География Б 1 1 2 

Основы финансовой грамотности ЭК 1 - 1 

Обществознание Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Информатика Б 1 1 2 

Математика: решение задач повышенной 

сложности  
ЭК 1 - 1 

Избранные вопросы математики ЭК - 2 2 

История в лицах ЭК 1 1 2 

Русский язык. Теория и практика. ЭК - 1 1 

ИТОГО  36 36 72 

  1224 1224 2448 
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6.5. Недельный учебный план среднего общего образования XI класса на 

2022-2023 учебный год 

универсальный профиль 

 
 

Недельный учебный план среднего общего образования XI класса 

 на 2022-2023 учебный год  

универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

XI всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Право У 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

География Б 1 1 

Обществознание Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Математика: решение задач повышенной 

сложности 
ЭК 2 2 

История в лицах ЭК 1 1 

Русский язык. Теория и практика. ЭК 1 1 

ИТОГО  36 36 

  1224 1224 
 

 

 

 

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

 

 

 

 


