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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Нормативная база: 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» сформирован в соответствии с 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09. 

2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05. 2021г. № 286 «Об утверждении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования» (для 1 классов); 

    Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»; 

  Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(учебный план, вариант № 1); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию, протокол 6/22 от 15.09.2022(учебный план. Вариант 1 для 1 

класса) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28). 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

 Письмом Минобрнауки от 14.12.2015 № 08-2355 «О внесении изменений в примерные 

основные образовательные программы» 

 Письма Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08761 «Об 

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

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

 Образовательной программы  НОО МБОУ «СОШ № 40» 

 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


     Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 40» учитывает: 

* состав учебных предметов; 

* недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

* максимально допустимую недельную  нагрузку обучающихся; 

* направления внеурочной деятельности. 

     Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

     В обязательной части 1-х классов представлены следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык»,  «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». Обязательная часть представлена следующими учебными предметами 

обязательных предметных областей: 

* русский язык, 

* литературное чтение, 

* иностранный язык (английский), 

* математика, 

* окружающий мир 

* основы религиозных культур и светской этики, 

* музыка, 

* изобразительное искусство, 

* технология, 

* физическая культура. 

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме.  На изучение курса  «Физическая 

культура» добавлен 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

     В обязательной части 2-4 классов представлены следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и родная литература», «Иностранный 

язык»,  «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». Обязательная часть представлена следующими учебными 

предметами обязательных предметных областей: 

* русский язык, 

* литературное чтение, 

*родной язык (русский), 

*литературное чтение на родном языке (русский), 

* иностранный язык (английский), 

* математика, 

* окружающий мир 

* основы религиозных культур и светской этики, 

* музыка, 

* изобразительное искусство, 

* технология, 



* физическая культура. 

 

 

    Предметы обязательной части изучаются в полном объёме.  На изучение родного языка 

(русского) добавлено 0,5 часа  и  на изучение литературного чтения на родном языке  

(русском) 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

  

Организация учебно-воспитательного процесса. 

     МБОУ «СОШ № 40» на уровне начального общего образования работает в режиме 5-

дневной учебной недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 2-4-х классов - 

34 учебные недели, для 1-х классов- 33 учебные недели. Обучение осуществляется по 

триместрам. Продолжительность урока составляет 40 минут, в 1-х классах- 35 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой согласно 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 2-11-х классов МБОУ «СОШ №40»», которое 

регламентирует порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся и формы 

проведения промежуточной аттестации: годовые отметки за год по всем предметам 

учебного плана,   контрольная работа или  тест по русскому языку и математике. 

     Этнокультурное содержание реализуется через содержание курсов внеурочной 

деятельности. 

          Учебный план начального общего образования. (2022-2023) 

1-е классы 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

  

  Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

— 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 



(окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
— — — 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

         Учебный план начального общего образования. (2022-2023) 

2-4 классы 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

  

  Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 

Литературное чтение  4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский)  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 

 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 — — 1 



Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 

Итого  23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

Нормативная база: 

    Учебный план сформирован в соответствии с 

    Законом Российской Федерации от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 (для 6-9 классов); 

   Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05. 2021г. № 287 

«Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» (для 5 классов); 

   Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287»; 

   Примерной основной образовательной программой основного общего образования (учебный 

план, вариант 2 для 6-9 классов);  

      Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022 (учебный план, вариант 3 для 5 класса);  

  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020г. 

  Письмом Минобрнауки России «Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 07.08.2015 № 08-

1228; 



  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

  Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897». 

 Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 08-2355 «О внесении изменений в примерные 

основные образовательные программы». 

 

     Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-9 классов; 

- определяет (регламентирует) перечень предметных областей, учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана в 5 классах определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

      В обязательной части представлены следующие предметные области: 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-

научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 Обязательная часть представлена следующими учебными предметами обязательных предметных 

областей: 

* русский язык, 

* литература, 

* иностранный язык (английский), 

* математика, 

* история России. Всеобщая история, 

*обществознание, 

*география, 

* биология, 

*основы духовно-нравственной культуры народов России, 

* музыка, 

* изобразительное искусство, 

* технология 

* физическая культура. 

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме.     

    Обязательная часть учебного плана в 6-9 классах определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

  В обязательной части представлены следующие предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  



 Обязательная часть представлена следующими учебными предметами обязательных предметных 

областей: 

* русский язык, 

* литература, 

*родной язык (русский), 

*родная литература (русская), 

* иностранный язык (английский), 

* второй иностранный язык (немецкий), 

* математика, 

* алгебра, 

* геометрия, 

* информатика, 

* история России. Всеобщая история, 

*обществознание, 

*география, 

* физика, 

* биология, 

* музыка, 

* изобразительное искусство, 

* технология, 

* ОБЖ, 

* физическая культура. 

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

     Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

   В учебном плане 5а класса за счёт часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводится: 2ч на ведение курса «Программирование на 1с», 1ч на ведение курса 

«Избранные вопросы математики», 1ч на ведение курса «Конструирование»; в 5б классе 1ч на 

ведение курса «Естествознание», 1ч   на ведение курса «Избранные вопросы математики», 1ч на 

ведение курса «Сложное и интересное в биологии», 1ч на ведение курса «География Удмуртии»; в 

5в классе 1ч   на ведение курса «Избранные вопросы математики», 1ч на ведение курса 

«Конструирование», 1ч на ведение курса «Информационные технологии», !ч на ведение курса 

«Проектная деятельность», 1 час на изучение курса «Физическая культура». 

     В учебном плане для 6 классов в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в течение учебного года отводится 1 час на краткосрочные курсы: «Земля – мир, в котором мы 

живем», «Математический калейдоскоп», «Этикет» (по 11 часов в течение года).  

    В учебном плане 7а класса в рамках реализации проекта IT-вектор в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включается 3 часа на ведение курса «Основы 

программирования на  языке С». В учебном плане для 7б (правовой класс) и 7в класса 

(художественно-технологический класс) в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в течение учебного года отводится 1 час на ведение курса «Проектная деятельность», в 

7б классе - 1 час на ведение курса «Основы правовых знаний», 1 час на ведение курса 

«Обществознание: теория и практика»; в 7в классе – 1 час на ведение курса «Черчение», 1 час на 

ведение курса «Информационные технологии». 



     В учебном плане 8а класса в рамках реализации проекта IT-вектор в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включается 2 часа на ведение курса «Основы 

программирования на языке С++». В учебном плане для 8б, 8в (правовые классы) в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в течение учебного года отводится 1 час 

на ведение курса "Проектная деятельность», 1 час на ведение курса «Основы правовых знаний», 1 

час на ведение курса «Обществознание: теория и практика».  

     В учебном плане 9а класса в рамках реализации  проекта IT-вектор в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включается 2 часа на ведение курса «Основы визуального 

программирования на языке С++». В учебном плане для 9б класса в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в течение учебного года отводится 0,5ч на ведение курса 

«Математика в задачах», 0,5ч на ведение курса «Общая география», 0,5 часа на ведение курса 

"Проектная деятельность. Мой выбор», 0,5 часа на ведение курса «Обществознание: теория и 

практика».  В учебном плане для 9в класса в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в течение учебного года отводится 0,5ч на ведение курса «Математика в задачах», 0,5ч 

на ведение курса «Деловой английский», 0,5 часа на ведение курса "Проектная деятельность. Мой 

выбор», 0,5 часа на ведение курса «Обществознание: теория и практика».  

При проведении занятий курсов для обучающихся 9-х классов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется деление классов на две подгруппы. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

     При проведении занятий по иностранным языкам, технологии, информатике, программированию 

осуществляется деление классов на две подгруппы. 

  МБОУ «СОШ № 40» на уровне основного общего образования с 5 класса работает в режиме              

6-дневной рабочей недели. Допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую 

учебным планом максимальную учебную нагрузку.  

  Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5-9 классов - 34 

учебные недели. Обучение осуществляется по триместрам. Продолжительность урока составляет в 

5-9 классах – 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой согласно «Положению  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11 классов  МБОУ «СОШ №40»», которое регламентирует порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и формы проведения промежуточной аттестации 

(Приложение №1).  

 Согласно календарному учебному графику промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов 

проводится с 20 апреля по 27 мая. 

    Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации.  Направления и формы организации внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-9 классов подробно описаны в пояснительной записке к 

организации внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

             Учебный план МБОУ «СОШ № 40» на 2022-2023 учебный год, 5 класс  

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

География 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 28 28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Программирование на 1с 

Избранные вопросы математики 

Конструирование 

Естествознание 

Сложное и интересное в биологии 

География Удмуртии 

Информационные технологии 

Проектная деятельность 

 

 

 

2/2 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1/1 

1/1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» на 2022-2023 учебный год, 6 класс  

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература(русская) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 3/3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1/1 1/1 1/1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществование 2 2 2 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 32 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Краткосрочные курсы «Планета Земля – мир, 

в котором мы живем»/ «Основы светской 

этики»/ «Математический калейдоскоп» 

1 

 

1/1/1 

1 

 

1/1/1 

1 

 

1/1/1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» на 2022-2023 учебный год, 7 класс  

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

7а 7б 7в 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

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

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3/3 3/3 3/3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1/1 1/1 1/1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Информатика 1/1 1/1 1/1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Физика 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 32 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

«Проектная деятельность» 

Основы правовых знаний 

Обществознание: теория и практика 

Основы программирования на языке С 

Информационные технологии 

Черчение 

 

 

 

 

 

3/3 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1/1 

1 



Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» на 2022-2023 учебный год, 8 класс  

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Кол-во часов 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

8а 8б 8в 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Родная 

литература(русская) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 3/3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1/1 1/1 1/1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Информатика 1/1 1/1 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1/1 1/1 1/1 

 ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 34 34 34 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

«Проектная деятельность» 

Основы программирования на языке С++ 

Основы правовых знаний/Обществознание: теория 

и практика 

 

 

 

2/2 

 

 

1 

 

1/1 

 

 

1 

 

1/1 

 

 

3 

1 

 

2 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» на 2022-2023 учебный год, 9 класс  

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

9а 9б 9в 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 3/3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1/1 1/1 1/1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1/1 1/1 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3 3 3 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 2 

Физика 3 3 3 

Химия 2 2 2 

 ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 34 34 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

Проектная деятельность.Мой выбор/ Математика 

в задачах  

Основы визуального программирования на языке 

С++ 

Общая география/ Обществознание: теория и 

практиика 

Деловой английский/Обществознание: теория и 

практика 

 

 

 

 

 

2/2 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

1/1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

на 2022-2023 учебный год  

 

Нормативная база: 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план сформирован в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014, 

31.12.2015, 29.06.2017г.); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020г.; 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Уставом МБОУ «СОШ № 40». 

Учебный план:  

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 10-11х классов; 

- определяет (регламентирует) перечень предметных областей, учебных предметов, курсов 

и время, отводимое на их освоение и организацию. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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, в том числе 

на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 10-11 классах.  

В обязательной части представлены следующие предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Математика и информатика», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами обязательных 

предметных областей: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Иностранный 

язык (английский)», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Астрономия» изучается в объеме 1 час в 

неделю (34 ч) в 10-х классах. 

Предметы обязательной части изучаются в полном объёме. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

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

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными предметами по выбору обучающихся: «География», «Биология», 

«Обществознание», «Право», «Экономика», «Химия».  

МБОУ «СОШ № 40» реализует на уровне среднего общего образования индивидуальный 

учебный план.  

В МБОУ «СОШ № 40» реализуются программы профильного уровня – технологического и 

гуманитарного. 

Учебные предметы, изучающиеся на углубленном уровне в  11А классах (гуманитарный 

профиль): «Русский язык», «История», «Иностранный язык (английский)». 

Учебные предметы, изучающиеся на углубленном уровне в 10, 11Б классах 

(технологический профиль): «Физика», «Информатика», «Математика». 



 

Организация учебно-воспитательного процесса 

МБОУ «СОШ № 40» на уровне среднего общего образования работает в режиме 6-дневной 

рабочей недели. Допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую базисным 

учебным планом максимальную учебную нагрузку.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Обучение осуществляется по полугодиям. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

Учебный план 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). 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой согласно «Положению  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11 классов  МБОУ «СОШ №40»», которое регламентирует порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и формы проведения промежуточной аттестации.  

В 10-х классах промежуточная аттестация проводится по обязательным и профильным 

предметам: в 10 технологическом классе — по русскому языку, физике, математике, информатике, 

в 10 гуманитарном — по русскому языку, математике, истории, иностранному языку (английскому).  

По всем остальным предметам учебного плана 10 класса промежуточная аттестация проводится в 

форме выведения годовых отметок на основании текущих отметок. Промежуточная аттестация в 11 

классах проводится в форме выведения годовых отметок на основании текущих отметок по всем 

учебным предметам учебного плана (Приложение №1). 

Сроки проведения промежуточной аттестации: декабрь и май текущего учебного года. 

При проведении занятий по иностранным языкам деление классов на две подгруппы не 

осуществляется. При реализации содержания элективных учебных курсов по выбору обучающихся 

производится деление обучающихся X и XI классов на группы, в том числе межклассные. При 

реализации содержания учебных предметов, входящих в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, производится деление обучающихся на межклассные 

группы. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации.  Направления и формы организации внеурочной 

деятельности для обучающихся 10-11 классов описаны в пояснительной записке к организации 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план на 2022/2023 – 2023/2024  учебные годы 

10 класс технологического профиля  

(информационно-математический класс) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов 

10 класс 

2022-2023 

учебный год 

11 класс 

2023-2024 

учебный год 

Недельная 

нагрузка 

Год Недельна

я 

нагрузка 

Год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 1 34 1 34 

Литература Базовый 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый 1 34 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 3/3 102/102 3/3 102/1

02 

Общественные науки История Базовый 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика Углубленный 6 204 6 204 

Информатика Углубленный 4 136 4 136 

Естественные науки Физика Углубленный 5 170 5 170 

Астрономия Базовый  1 34   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
 

Физическая культура Базовый 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 34 1 34 

Итого 30/3 1020/102 29/3 986/102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География Базовый 1 34 1 34 

Обществознание Базовый 2 68 2 68 

Естественные науки Химия Базовый 1 34 1 34 

Биология Базовый 1 34 1 34 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 

Элективные курсы Содержательный и 

языковой анализ 

текста 

ЭК 1 34 1 34 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 34 1 34 

Физический 

практикум 

ЭК 1 34 1 34 



Основы web-

программирования 

ЭК 1 34 1 34 

Черчение ЭК 1 34 1 34 

Сложное и 

интересное в 

биологии 

ЭК 1 34 1 34 

Деловой английский ЭК 1 34 1 34 

 Итого 37 1258 37 1258 
Максимально допустимая недельная нагрузка 37  37  

 

 

 

Индивидуальный учебный план на 2022/2023 учебный год 

11 А класс гуманитарного профиля  
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 
11 класс 

2022-2023 

учебный год 

Недельная 

нагрузка 

Год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный 3 102 

Литература Базовый 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Углубленный 6 204 

Общественные науки История Углубленный 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика Базовый  4 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
 

Физическая культура Базовый 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 34 

Итого 25 850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География Базовый 1 34 

 Экономика Углубленный 2 68 

 Обществознание Базовый 2 68 

 Право  Базовый 0,5 17 

Естественные науки Биология Базовый 1 34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 

Элективные курсы Содержательный и 

языковой анализ 

текста 

ЭК 1 34 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 1 34 

Общая география ЭК 1 34 

Деловой английский ЭК 1 34 

Обществознание: 

теория и практика 

ЭК 1 34 

Предпринимательска

я деятельность 

ЭК 1 34 

Право: теория и 

практика 

ЭК 1 34 



История в деталях ЭК 1 34 

Финансовая 

грамотность 

ЭК 1 34 

  Итого 37 1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка   

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план на 2022/2023 учебный год 

11 Б класс технологического профиля  
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 
11 класс 

2022-2023 

учебный год 

Недельная 

нагрузка 

Год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 1 34 

Литература Базовый 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 3 102 

Общественные науки История Базовый 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика Углубленный 6 204 

Информатика Углубленный 4 136 

Естественные науки Физика Углубленный 5 170 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
 

Физическая культура Базовый 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 34 

Итого 29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География Базовый 1 34 

Естественные науки Химия Базовый 1 34 

Биология Базовый 1 34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 

Элективные курсы Основы web-

программирования 

ЭК 1 34 

Черчение ЭК 1 34 

Общая география ЭК 1 34 

Общая химия ЭК 1 34 

Сложное и 

интересное в 

биологии 

ЭК 1 34 

Содержательный и 

языковой анализ 

текста 

ЭК 1 34 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 2 34 

Физический 

практикум 

ЭК 1 34 



Деловой английский ЭК 1 34 

Предпринимательска

я деятельность 

ЭК 1 34 

Финансовая 

грамотность 

ЭК 1 34 

  Итого 37 1258 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Приложение № 1 

 

Формы проведения промежуточной аттестации во 1-11 классах 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

Класс  Предмет  Форма проведения промежуточной 

аттестации 

1 Все предметы учебного плана Качественные показатели освоения 

образовательных программ 

2 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

3 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

4 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

5 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

6 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

7 Математика (обязательный 

предмет) 

Русский язык (обязательный 

предмет) 

Контрольная работа 

Тест 

8 Алгебра (обязательный предмет) 

Русский язык (обязательный 

предмет) 

 

Предметы по выбору 

обучающихся: 

Литература  

Биология 

История 

Обществознание 

География 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

 

 

 

 

тест 

тест 

тест 

контрольная работа 

тест, собеседование 



Иностранный язык (англ) 

Информатика  

Физика  

Химия 

тест 

тест 

контрольная работа 

тест 

9 Все предметы учебного плана Выведение годовых отметок на основании 

среднеарифметического балла по итогам 

триместровых отметок по правилам 

математического округления 

10 А Русский 

Математика 

Иностранный язык (английский) 

История 

Тест/сочинение 

Тест 

Контрольная работа/говорение 

Собеседование 

10 Б Русский язык 

Математика 

Физика 

Информатика 

Тест/сочинение 

Собеседование, тест 

Собеседование 

Тест 

11 Все предметы учебного плана Выведение годовых отметок на основании 

среднеарифметического балла по итогам 

полугодовых отметок по правилам 

математического округления.    

  

      По всем остальным учебным предметам учебного плана во 2-8, 10 классах 

промежуточная аттестация проводится в форме выведения годовых отметок на основании 

среднеарифметического балла по итогам триместровых/полугодовых отметок по правилам 

математического округления. 
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