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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых 

для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

Начальное общее образование (I-IV классы) - обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации программы:  

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие им моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Основное общее образование (V-IX классы) - направлено на:  

• подготовку учащихся к обучению на уровне среднего общего 

образования; 

• информатизацию и индивидуализацию обучения подростков; 

• создание условий для развития мотивационных, когнитивных и 

инструментальных ресурсов личности ребенка как основы его учебных 

компетентностей, реализации личностного потенциала (интеллектуального, 

духовно-нравственного, социального, творческого) на основе формирования у 

подростков способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории и профессионального 

самоопределения,  
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• формирование у подростков общей культуры, национальной духовно-

нравственной культуры народов России, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее формирование стойкой конкурентоспособности и, как 

следствие, социальную успешность. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ «СОШ № 67» являются:  

•  обеспечение планируемых результатов (личностных, предметных, 

метапредметных) по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

•  становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей в реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования через использование методов и форм УД на 

предыдущей ступени; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему дополнительного образования, 

организацию общественно полезной деятельности, социальной практики, в т.ч. с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, средне-специальных и высших учебных заведений. 

Среднее общее образование (X-XI классы) 

Формировать: 

• Российскую идентичность как важнейшее условие укрепления российской 

государственности; 
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• Консолидирующее общество в условиях роста гражданской 

ответственности, взаимопонимания и доверия к друг к другу 

представителей различных социальных, конфессиональных и этнических 

групп; 

• Национальное согласие в оценке основных этапов становления и развития 

российского общества и государства; 

•  Чувство патриотизма, основанного на любви к своей Родине, отстаивание 

национальных интересов; 

• Идеалы и ценности гражданского общества: справедливости, свободы, 

благосостояния, семейных традиций; 

• Ценности личностной, общественной и государственной безопасности; 

• Условия для развития личности. 

Задачи образовательной программы  

• Повысить качество образования, достичь новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества 

и государства. 

• Дать глубокие знания по профильным дисциплинам, то есть, именно в той 

области, где обучающиеся предполагают реализовывать себя по 

окончанию школы; 

• Выработать у обучающихся навыки самостоятельной познавательной 

деятельности, подготовить их к решению задач различного уровня 

сложности; 

• Развить у обучающихся мотивацию к научно-исследовательской 

деятельности; 

• Сориентировать обучающихся в широком круге проблем, связанных с той 

или иной сферой деятельности; 

• Научить критически и творчески перерабатывать полученную 

информацию: иметь своё мнение и уметь отстаивать его в любой ситуации; 

• Сделать обучающихся конкурентно способными в различных сферах 

жизни. 

Ожидаемые результаты 

 

Начальное общее образование (I-IV классы)  

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 
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 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению учебных 

предметов; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 

учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины; осознание себя 

как гражданина России, чувства патриотизма, 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

Учащиеся получат возможность формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

 чувства понимания и любви к живой природе, бережного отношения к ней; 

 устойчивого стремления следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантного отношения к представителям разных народов и конфессий; 

 умения оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватной самооценки; 

 чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 основы экологической культуры. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 



7 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения задач. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы 

для решения задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной 

для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные  

Учащиеся освоят: 

 специфические умения для каждой предметной области; 

 виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета; 

 научный тип мышления; 

 научную терминологию, понятия, приёмы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 действовать освоенными способами и средствами в различных учебных и 

практических ситуациях; 

 инициативно, самостоятельно работать с учебным материалом. 

 

Основное общее образование (V-IX классы) –в результате реализации 

ООП (V-IX классы) планируется получить следующий образовательный 

результат: 

 

Предметные результаты 

Умение действовать освоенными 

способами и средствами в 

начальной школе в различных 

учебных и практических ситуациях 

Обобщение знаний, полученных на 

начальном уровне общего образования, 

из позиции "учителя" через 

разновозрастное сотрудничество с 

младшими школьниками 

Общий результат 

Инициативное, самостоятельное действие с учебным материалом 

Метапредметные результаты 

Контрольн

о - 

оценочная 

самостояте

льность 

как основа 

Действие 

в 

"позиции 

взрослого

" через 

организац

Использован

ие действия 

моделирован

ия для 

опробования 

культурных 

Освоение 

способов 

учебного 

проектиров

ания через 

решение 

Освоение 

письменно

й 

дискуссии 

с 

одноклассн

Освоение 

способов 

работы с 

культурным

и текстами, 

излагающи
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учебной 

компетенц

ии 

ию 

работы в 

разновозр

астной 

группе 

 

предметных 

средств и 

способов 

действия в 

новых, 

нестандартны

х ситуациях 

проектных 

задач 

 

иками 

(совместны

й поиск 

новых 

способов 

решения, 

работа с 

собственно

й точкой 

зрения) 

ми разные 

позиции по 

вопросам в 

той или 

иной  

области 

Общий результат 

Сформированы предпосылки для индивидуализации учебной деятельности 

(умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать 

в позиции «взрослого») 

 

Личностные результаты 

Удержание и 

повышение учебной 

мотивации младших 

школьников за счёт 

организации учебного 

сотрудничества с 

младшими 

школьниками; 

умение вступать в 

разновозрастное 

сотрудничество: 

уважать младших, 

умение слушать и 

слышать, вступать в 

коммуникацию со 

старшими 

подростками 

Стремление 

и, отчасти, 

способность 

самостоятель

но расширять 

границы 

собственных 

знаний и 

умений; 

умение 

осуществлять 

замысел 

будущей 

деятельности 

(проект) 

Умение работать 

в позиции 

"взрослого" 

("учителя"): 

удержание точки 

зрения 

незнающего, 

помощь 

младшему 

школьнику занять 

новую точку 

зрения; 

организация для 

содержательной 

учебной работы 

группы младших 

школьников  

 

Отсутствие 

подросткового 

негативизма в его 

школьных 

проявлениях 

(дисциплинарных, 

учебных, 

мотивационных); 

понимание и учет в 

своей деятельности 

интеллектуальной 

и эмоциональной 

позиции другого 

человека 

 

Общий результат 

Плавный, мягкий и безболезненный переход школьников с начального на 

основной уровень образования 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой набор 

основных ключевых компетентностей, которые формируются в ходе освоения 

обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной 

образовательной программе. Основой ключевых компетентностей являются 

сформированные универсальные учебные действия младших школьников. На 

данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 

проявляются:  

в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - 

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач 

(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи; 

в информационной компетентности - способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий; 

в учебной компетентности как способности обучающихся 

самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного продвижения 

в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную 

траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития ситуации 

и адекватно их реализовывать. 

 

Умение учиться обнаруживает себя в готовности и возможности: 

-Строить 

собственную 

индивидуальную 

образовательную 

программу на 

последующих 

этапах  

образования. 

 

-Определять 

последовательность 

учебных целей, 

достижение 

которых обеспечит 

движение по 

определенной  

обучающимся 

траектории. 

 

-Оценивать 

свои ресурсы и 

дефициты в 

достижении 

этих целей; 

- обладать 

развитой 

способностью к 

поиску 

источников 

восполнения 

этих  

дефицитов. 

-Проводить 

рефлексивный 

анализ своей 

образовательной 

деятельности, 

использовать 

продуктивные 

методы 

рефлексии 

 

 

Среднее общее образование (X-XI классы) 

                                       

• Сформированность навыков коммуникативной и учебно-

исследовательской деятельности. 



11 

• Сформированность навыков проектной деятельности, а также умение 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач; 

• Развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• Развитие способности постановки цели, формирование гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интеграции необходимой 

информации, структурирование аргументации, результатов на основе 

собранных данных, презентации результатов;  

• Помочь в осознанном выборе дальнейшего профиля образования с учетом 

собственных возможностей. 

 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 

достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы 

будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать 

требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое 

место в жизни. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных особенностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (овладения основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, интересов, способности к социальному самоопределению).  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 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). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 000); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении    

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 ««Об утверждении    

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об 

утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее - Приказ № 369); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 243648-

20); 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

14. Положение МБОУ «СОШ № 67» «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

учащихся». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 
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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 67» на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

и Уставом образовательного учреждения. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. 

 Продолжительность учебного года: 

 -  I классы – 33 учебные недели,  

 - II-IV классы – 34 учебные недели; 

 - V-IX классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период); 

 - X классы – 34 учебные недели; 

 - XI классы – 34 учебные недели (не считая экзаменационного периода). 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном 

плане обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год условно делится на четверти для I-IX классов и на полугодия 

для X-XI классов, являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Продолжительность учебной недели -  5-дневная с I по XI классы. 

        Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

        для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

        для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры, 

        для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

        для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в две смены 

(во вторую смену учатся 2-б и 4-г классы). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 
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использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

4 урока в день по 35 минут каждый; январь–май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый); 

в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Продолжительность урока во II-XI классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 30 минут (согласно СанПиН 2.4.3.648-20). 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут  (приложение № 2). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): 

• в 1-х классах –  не более 1 часа*; 

(* домашние задания для первоклассников должны носить только рекомендательный характер) 

 во 2–3-х классах – не более 1,5 часа; 

 в 4–5-х классах – не более 2 часов; 

 в 6–8-х классах – не более 2,5 часа; 

 в 9–11-х классах – не более 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

(приложение № 1).  

 

1. Учебный план начального общего образования 

               

1.1 Учебный план начального общего образования по ФГОС-2021 

при пятидневной учебной неделе 

МБОУ «СОШ № 67» 

(сроки реализации:  2022-2026) 

Пояснительная записка 
Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №67 (далее – учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при 

пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным 

предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 

актами МБОУ СОШ № 67.  

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов 

составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь 

период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м 

классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 

минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
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образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном 

плане начального общего образования МБОУ СОШ № 67 выделено: 

 в 1-х классах – 20 часов в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3006 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология». 

 

Поскольку в МБОУ СОШ № 67 отсутствуют возможности для изучения 

учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся об изучении данных 

предметов в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», модули «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» включены в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических разделов или 

модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование 

разнообразных источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий); 



18 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, 

Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные 

технологии» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных 

технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане 

представлен модуль «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х 

классах) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ 

СОШ № 67, по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

 курс «Математика», 1-й - 3-й классы (1 час в неделю) – целью курса 

является создание условий для формирования интеллектуальной 

активности, развития математических способностей, создание условий 

для формирования математической компетенции младших школьников; 

 

Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации» МБОУ СОШ № 67. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком 

начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в 

таблице: 
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Предметы, курсы, 

модули 
Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2-й Контрольное списывание, диктант с 

грамматическим заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, 

изложение 

Литературное чтение 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 

2–3-й Техника чтения, тематический тест 

4-й Выразительное чтение, сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного 

языка на русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 
1-й Листы индивидуальных достижений 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное 

искусство 

1-й Условная шкала 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 
1-й  Тетрадь открытий 

2–4-й Тематический тест 

Технология 
1-й Тетрадь открытий 

2–4-й Проект 

Физическая культура 
1-й Условная шкала 

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 
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Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 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: 

учебный модуль 

«Основы 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 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

1 1 1 – 3 

Математика 1 1 1 – 3 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка (при пятидневной 

рабочей неделе) 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого за учебный год 693 782 782 782 3039 

Итого на уровень образования 3039 

 

1.2 Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373 с 

учетом внесенных изменений: 

• приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241; 

• приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357; 

• приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060; 

• приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643; 

• приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507. 

В I-IV классах используются следующие   учебно-методические комплекты 

– «Планета Знаний», «Школа России», «Гармония».  

Для реализации программы по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский язык) используются учебники и учебные пособия под редакцией О.В. 

Афанасьевой (УМК – «Радужный английский»). 

 

Курс ОРКСЭ  

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

определяется ФГОС НОО. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Модуль, 

выбранный к изучению ОРКСЭ - «Основы религиозной культуры и светской 

этики». 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
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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); 

- 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. 

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

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

 

                                    МБОУ «СОШ № 67» 

                                 2022-2023 учебный год 

        Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)  

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Классы  

Количество часов в неделю  Всего  

II III IV 

Обязательная часть     

Русский язык 

и литературное   

чтение   

Русский язык  4 4 4 16 

Литературное 

чтение  

4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

Родной язык   

  

0,5 0,5 0,5 2 
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чтение на 

родном языке  

Литературное 

чтение на родном 

языке  

0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 16 

Общество- 

знание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир  

2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

– – 1 1 

  

Искусство   

Музыка  1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  
2 2 2 8 

Всего:  22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

0 0 0 0 

ИТОГО: 22 22 22 86 

Итого за четыре года обучения                         2904 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся I – х классов не проводится.  

Формы проведения промежуточной аттестации во II-IV классах 

регламентируются положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» 

(протокол №34 от 30.08.2021): 

 

Учебный 

предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Письменная 

проверка 

Устная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Учёт 

текущих 

достижений 

Русский язык  +    

Литературное 

чтение 

 +   

Родной русский 

язык 

  +  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 +   

Английский 

язык 

+    

Математика +    

Окружающий 

мир 

+    

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 +   

Музыка  +  + 

Изобразительное 

искусство 

   + 

Технология    + 

Физическая 

культура 

   + 

 

Письменная проверка: 

Русский язык – в 1 классе – контрольное списывание, в 2-4 классах – 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

Английский язык – тест; 

Математика – контрольная работа; 

Окружающий мир – тест. 

Устная проверка: 

Литературное чтение – проверка навыков чтения (темп, осознанность, 

выразительность) – чтение текста, беседа по содержанию; 

Литературное чтение на родном языке – чтение текста и беседа по выявлению 

осознанности и понимания художественно-литературных приёмов родного 

языка; 
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Основы религиозных культур и светской этики – беседа по содержанию 

изученных тем; 

Музыка – беседа по содержанию изученных тем. 

Комбинированная проверка: 

Родной русский язык – работа с текстом: списывание с грамматическим 

заданием, беседа по изученным темам. 

Учёт текущих достижений: 

Музыка – грамоты, дипломы и т.д. участника музыкальных конкурсов или фото 

и видеоотчёты с концертов и выступлений; 

Изобразительное искусство – грамоты, дипломы и т.д. с конкурсов, выставок 

или предоставление выполненных практических работ по 3-м изученным темам; 

Технология – грамоты, дипломы и т.д. участника конкурсов, выставок или 

предоставление выполненных практических работ (их фото) по 3-м изученным 

темам; 

Физическая культура – грамоты, дипломы и т.д. участника соревнований, 

разрядника и т.д., или предоставление видеоотчёта с соревнований, тренировок, 

или выполнение упражнений по изученным темам. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 17 апреля 2023 года по 

12 мая 2023 года. 

Содержание должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

учебной программе, годовому тематическому планированию учителя.  

 

2. Учебный план основного общего образования                                            

 

2.1 Учебный план основного общего образования по обновленному 

федеральному государственному образовательному стандарту (далее – 

ФГОС-2021) при пятидневной учебной неделе 

МБОУ «СОШ № 67» 

(сроки реализации:  2022-2026) 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС-2021, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
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 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х 

классах и 33 недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на 

уровне основного общего образования составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-

21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–

6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 

10 предметных областей. 

Поскольку в МБОУ СОШ № 67 отсутствуют возможности для изучения 

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

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся об изучении данных предметов в рамках обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература», модули «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература» включены в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература». 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в 

неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» включает модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», введенный на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в учебный 

предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы». 

При проведении занятий по «Иностранному языку 

(английскому)»,  «Технологии», «Информатике» осуществляется деление классов 

на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

курсов, модулей по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
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совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне. Так, на 

учебный предмет «Математика» в 6-х классах отводится по 1 часу в неделю. На 

учебный предмет «Геометрия» отводится 1 час в неделю в 7-9-х классах.  

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в 

соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации МБОУ СОШ № 67. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

5–7-е Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

8–9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 
5–6-е Задания на основе анализа текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Иностранный язык (английский) 5–9-е Контрольная работа 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Индивидуальный проект 

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й  Индивидуальный проект 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 
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Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 
5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

 

Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

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 4 

География 1 1 2 1 1 6 

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 
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Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого 26 28 30 30 31 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 2 2 1 1 7 

Информатика 1 1    2 

Математика  1    1 

Геометрия   1 1 1 3 

Биология   1   1 

Всего в неделю 27 30 32 31 32 152 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 35 34 34 34 33 170 

Всего учебных часов на учебный период 945 1020 1088 1054 1056 5163 

 

 

 

2.2 Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.10 № 1897 

(ранее применить сокращение). 

Обязательная часть учебного плана выдержана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, по решению педагогического Совета МБОУ «СОШ № 67» 

использована следующим образом: 

- по 1 часу в неделю на факультатив по «Информатике и ИКТ» в VI классах. 

Факультатив по информатике в VI классе введен с целью формирования 

готовности учащихся к использованию методов информатики и средств ИКТ в 

учебной деятельности, пропедевтики базового курса информатики и развития 

творческих и познавательных способностей школьников. Так как изучение 

базового курса информатики является обязательным в VII-IX  классах, то 
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основополагающими принципами этого курса в V-VI классах являются 

целостность и непрерывность в изучении информатики и компьютерных 

технологий, научность в сочетании с доступностью, а также практико-

ориентированность и межпредметность, концентричность изучения 

основополагающих понятий; 

- по 1 часу в неделю в VII – х классах на увеличение часов по биологии для 

более системного освоения обучающимися программного материала и 

увеличение времени на формирование навыков практической работы при 

изучении большого объема отделов живых организмов; 

- по 1 часу в неделю в VIII классе на алгебру (применение формул, вычисление 

алгебраических выражений, вероятность и статистика); 

 -IX  классах по 1 часу в неделю на углубление геометрии. 

В соответствии с рекомендациями, содержащимися в письме Минобрнауки 

России от 19 января 2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» изучение 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в рамках учебного плана возможно при изучении учебных предметов других 

предметных областей, а также во внеурочной деятельности. Решением 

Педагогического Совета (протокол № 34 от 30.08.2021 г.) принято решение о 

реализации предметной области ОДНКНР путем включения учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы 

других предметных областей (русский язык и литература, общественно-научные 

предметы, искусство). 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

и ИКТ осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

                                    

 

                                    МБОУ «СОШ № 67» 

                                 2022-2023 учебный год 

        Учебный план основного общего образования (5-дневная неделя)  

Предметные области  

 

Количество часов в неделю  

VI  VII  VIII  IX  Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и  

литература  

Русский язык  6 4 3 3 16 

Литература  3 2 2 3 10 

Родной язык и  

родная литература  

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Учебные   

предметы   

Классы   
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Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 12 

Математика и  

информатика  

Математика  5    5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно научные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история  2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 

Искусство  Музыка  1 1 1  3 

Изобразительное       

 искусство  1 1   2 

Технология  Технология  2 2 2  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура  2 2 2 2 8 

Всего:  29 30 32 32 123 

Часть, формируемая участниками       

образовательных отношений       

Информатика (факультатив) 1    1 

Геометрия    1 1 

Алгебра   1  1 

Биология  1   1 

Итого:      

 30 31 33 33 127 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в VI-IX классах 

регламентируются положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ 

№67 (протокол №34 от 30.08.2021): 
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Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

П
и
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м

ен
н

ая
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а 
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ая
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н
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д
о
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и
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и
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Русский язык, родной язык +    + 

Литература, родная литература 
  + 

+ 

Иностранный язык   + + 

Математика +   + 

Алгебра +   + 

Геометрия +   + 

Информатика +   + 

История России. Всеобщая история 
 +  

+ 

Обществознание  +  + 

География  +  + 

Физика +   + 

Химия +   + 

Биология +   + 

Музыка +   + 

Изобразительное искусство +   + 

Технология   + + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 +  

+ 

Физическая культура   + + 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 17 апреля 2023 года по 12 

мая 2023 года. 
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3. Учебный план среднего общего образования,  

реализующий требования ФГОС СОО в Х-XI классах   

 

Учебный план школы для X-XI классов обеспечивает реализацию требований 

ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

Учебный план школы построен в соответствии ФГОС среднего общего 

образования, состоит   из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов, обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения   и 

включает в себя:  

-  для 10-А класса: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ с изучением предметов на 

углубленном уровне: математика. С изучением предметов на базовом уровне: 

русский язык, литература, родной язык, информатика, иностранный (английский) 

язык, химия, биология, физика, астрономия (X класс), история, обществознание, 

география, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. В 

обязательную часть учебного плана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, независимо от профиля, входит элективный курс «Индивидуальный 

проект» (1 час в неделю на базовом уровне);  

 

- для 11-А класса: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ с изучением предметов на 

базовом уровне: русский язык, литература, родной язык, математика, 

информатика, иностранный (английский) язык, химия, биология, физика, 

астрономия (XI класс), история обществознание, география, экономика, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности;  

      В обязательную часть учебного плана в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, независимо от профиля, входит элективный курс «Индивидуальный 

проект» (1 час в неделю на базовом уровне).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов   и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы и предусматривает введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования):  

- 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, дополнительные учебные предметы по желанию школы.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента общеобразовательной организации. Элективные 

учебные предметы выполняют три основных функции:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена;  

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  

При формировании учебного плана школа выбрала элективные учебные 

предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками или учебными 

пособиями. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом:  

-в 10-А классе: 

• 1 час в неделю (всего 5 часов в неделю на базовом уровне) на изучение 

обязательного учебного предмета на базовом уровне «Математика» с целью 

успешного овладения федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

• 1 час в неделю на элективный курс «Иностранный язык (на пути к ЕГЭ)» с 

целью овладения английским языком на более высоком уровне и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации; 

• 1 час в неделю на элективный курс «Физика (методы решения задач)» с 

целью совершенствования подготовки школьников по освоению основных 

разделов физики;  
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• 1 час в неделю на факультативный курс «Экономика» с целью 

формирования экономического мышления у школьников, направленного на 

развитие у них творческого поиска, инициативы, предпринимательства; 

• 1 час в неделю на факультативный курс «Право в жизни человека» с целью 

повышения правовой грамотности обучающихся в процессе знакомства с 

приоритетными направлениями политики Российской Федерации в области 

юриспруденции и формирования компетенций в области правовой 

культуры; 

• 1 час в неделю на факультативный курс «Биология (решение генетических 

задач)». Решение задач по генетике способствует развитию логического 

мышления, прививает навык самостоятельной работы, расширяет область 

знаний по биологии, формирует интерес к профессиям; 

- в 11-А классе: 

• 1 час в неделю (всего 5 часов в неделю на базовом уровне) на изучение 

обязательного учебного предмета на базовом уровне «Математика» с целью 

успешного овладения федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

• 1 час в неделю на элективный курс «Иностранный язык (на пути к ЕГЭ)» с 

целью овладения английским языком на более высоком уровне и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации; 

• 1 час в неделю на элективный курс «Физика (методы решения задач)» с 

целью совершенствования подготовки школьников по освоению основных 

разделов физики;  

• 1 час в неделю на факультативный курс «Экономика» с целью 

формирования экономического мышления у школьников, направленного на 

развитие у них творческого поиска, инициативы, предпринимательства; 

• 1 час в неделю на факультативный курс «Право в жизни человека» с целью 

повышения правовой грамотности обучающихся в процессе знакомства с 

приоритетными направлениями политики Российской Федерации в области 

юриспруденции и формирования компетенций в области правовой 

культуры; 

• 1 час в неделю на факультативный курс «Биология (решение генетических 

задач)». Решение задач по генетике способствует развитию логического 

мышления, прививает навык самостоятельной работы, расширяет область 

знаний по биологии, формирует интерес к профессиям; 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. В школе используется система оценивания качества знаний 

«зачет» по полугодиям и год.  

Универсальный профиль нужен старшеклассникам, которые не 
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определились с выбором обычного профиля или выбор которых не вписывается в 

рамки обычных профилей. Универсальный профиль обучения дает ученикам 

возможность включить в учебный план предметы в двух разных комбинациях: 

- предметы только базового уровня без предметов для углубленного 

изучения; 

- предметы базового уровня и неограниченное количество предметов для 

углубленного изучения. При этом последние можно комбинировать свободно, без 

привязки к предметной области. 

Общее количество часов за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов.  

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в соответствии с образовательной программой школы 

осуществляется деление классов на две группы при реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» и «Информатике».  

 

                                    МБОУ «СОШ № 67» 

                                 2022-2023 учебный год 

        Учебный план среднего общего образования (5-дневная неделя)  

                                        универсальный профиль 

                                                      10-а класс 

Предметная область  

Учебные  

предметы  

                                       Класс  

Количество часов в 

неделю  

X  XI 

Русский язык и литература  
Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Родной  язык  и  родная  

литература  

Родной язык  1 1 

 Математика: алгебра и начала    

Математика и информатика  математического  анализа, 

геометрия  
4 4 

Информатика  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 3 

Естественные науки  

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Астрономия  1  

Общественные науки  

  

История (Россия в мире)  2 2 

Обществознание  2 2 

География  2 - 
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Экономика   

Физическая культура, экология 

и основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности  
1 1 

Индивидуальный проект (элективный курс)  1 1 

Итого  28 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Разговорный английский (элективный курс) 1 1 

Физика (методы решения задач) (элективный курс) 1 1 

Математика 1 1 

Экономика (элективный курс) 1 1 

Право в жизни человека (элективный курс) 1     1 

Биология (решение генетических задач) (элективный курс) 1  

Практикум по математике (решение нестандартных задач) 

(элективный курс) 
 1 

Итого в неделю  34 31 

Всего за два года обучения  2210 

 

                                                     11-а класс 

 

Предметная область  

Учебные  

предметы  

                                       Класс  

Количество часов в 

неделю  

X  XI 

Русский язык и литература  
Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Родной  язык  и  родная  

литература  

Родной язык  1 1 

 Математика: алгебра и начала    

Математика и информатика  математического  анализа, 

геометрия  
4 4 

Информатика  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 3 

Естественные науки  

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Астрономия  – 1 

Общественные науки  

  

История (Россия в мире)  2 2 

Обществознание  2 2 

География  2 - 

Экономика   

Физическая культура, экология 

и основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 

Основы  безопасности  1 1 
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жизнедеятельности  

Индивидуальный проект (элективный курс)  1 1 

Итого  27 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Иностранный язык (на пути к ЕГЭ) (элективный курс) 1 1 

Физика (методы решения задач) (элективный курс) 1 1 

Математика 1 1 

Экономика (элективный курс) 1 1 

Право в жизни человека (элективный курс) 1     1 

Практикум по математике (решение нестандартных задач) 

(элективный курс) 
1 1 

Итого в неделю  33 32 

Всего за два года обучения  2210 

 

 

                               

 

             Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в X-XI классах 

регламентируются положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 67»  (протокол №34 от 30.08.2021): 

         

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

П
и

сь
м

ен
н

ая
 

п
р
о
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ер

к
а 
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н
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у
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ж
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й
 

Русский язык  +   + 

Литература    + + 

Родной язык  +   + 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

+   + 

Информатика  +   + 
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Иностранный язык    + + 

Химия  +   + 

Биология  +   + 

Физика  +   + 

Астрономия  +   + 

История (Россия в мире)   +  + 

Обществознание   +  + 

География   +  + 

Экономика  +  + 

Право +   + 

Физическая культура    + + 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности  

+   + 

Индивидуальный проект 

(элективный курс)  

  + + 

Иностранный язык (на 

пути к ЕГЭ) (элективный 

курс) 

   + 

Физика (методы решения 

задач) (элективный курс) 

   + 

Экономика 

(факультативный курс) 

   + 

Право в жизни человека 

(факультативный курс) 

   + 

Биология (решение 

генетических задач) 

(факультативный курс) 

   + 

Прикладная математика 

(факультативный курс) 

   + 

Компьютерная графика 

(элективный курс) 

   + 
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Сроки проведения промежуточной аттестации: с 17 апреля 2023 года по 12 

мая 2023 года. 

 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном 

учреждении в 2022/2023 учебном году 

X-XI классы 

 

Название элективного 

курса 

Кол-во 

часов 

класс 
      Кем 

разработан 

Кем утвержден 

(номер и дата 

протокола) 

Иностранный язык (на пути 

к ЕГЭ) (элективный курс) 
34  10 Сычева О.В. 

 

 

 

 

 

протокол № 34 

от 30.08.2021 

Физика (методы решения 

задач) (элективный курс) 
34 10 Тихонова Е.В. 

Экономика 

(факультативный курс) 
34 10 Коссов А.Ю. 

Право в жизни человека 

(факультативный курс) 
34 10 Королев Д.В. 

Биология (решение 

генетических задач) 

(факультативный курс) 

34 10 
Яковлева М.Н. 

Прикладная математика 

(факультативный курс) 

34 11 
Ануфриева С.И. 

Компьютерная графика 

(элективный курс) 

34 11 Севостьяненко 

Н.Н. 

 

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

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Перечень учебников на 2022-2023 учебный год МБОУ «СОШ № 67» 

 

№ Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование 

издательства 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А, 

Виноградская Л.А. 

Азбука в 2-х частях 1 Просвещение 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Просвещение 

3 Климанова А.Ф.,  Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение в 2-х 

частях 

1 Просвещение 

4. Моро М.И, Волова С.И, 

Степанова С.В. 

Математика в 2-х частях 1 Просвещение 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях 1 Просвещение 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х частях 2 Просвещение 

7. Климанова А.Ф.,  Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение в 2-х 

частях 

2 Просвещение 

8. Моро М.И, Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика в 2-х частях 2 Просвещение 

9. Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях 2 Просвещение 

10. Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык в 2-х частях 2 ООО «Дрофа» 

11 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х частях 3 Просвещение 

12 Климанова А.Ф.,  Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение в 2-х 

частях 

3  Просвещение 

13. Моро М.И, Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика в 2-х частях 3 Просвещение 

14. Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х частях 3 Просвещение 
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15. Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык в 2-х частях 3 ООО «Дрофа» 

16. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х частях 4 Просвещение 

17. Климанова А.Ф.,  Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение в 2-х 

частях 

4 Просвещение 

18. Моро М.И, Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика в 2-х частях 4 Просвещение 

19 Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий мир в 2-х частях 4 Просвещение 

20 Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы религиозных культур. 

Осонвы светской этики 

4 ООО «Дрофа» 

21 Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык в 2-х частях 4 ООО «Дрофа» 

22. Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С. 

Русский язык в 2-х частях 4 Ассоциация 21 век 

23. Кубасова О.В. Литературное чтение в 4-х 

частях 

4 Ассоциация 21 век 

24 Аргинская И.И.,Ивановская 

Е.И.,Кормишина С.Н. 

Математика в 2-х частях 4 Ассоциация 21 век 

25. Поглазова О.Т., Ворожейкина 

Н.И., Шилин В.Д. 

Окружающий мир в 2-х частях 4 Ассоциация 21 век 

26. Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы религиозных культур. 

Основы светской этики 

4 ООО «Дрофа» 

27 Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Английский язык в 2-х частях 4 ООО «Дрофа» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

28 Разумовская М.М.,,Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык в 2-х частях 5 Просвещение 

29 Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература в 2-х частях 5 Просвещение 

30 АфанасьеваО.В.,Михеева И.В. Английский язык в 2-х частях 5 ООО «Дрофа» 

31 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. Математика 5 Просвещение 
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32 Вигасин А.А. и др. Всеобщая история. История 

Древнего мира 

5  

33 Пасечник В.В., 

СуматохинС.В., Калинова Г.С. 

и др. п/ред Пасечника В.В.  

Биология (5 – 6 класс) 5 Просвещение 

34 Летягин А.А. География. Начальный курс 5 Просвещение 

35 Казакевич, Пичугина и др. Технология 5 Просвещение 

36 Афонин, Блинов п/ред 

Казакевича 

Технология 5 Просвещение 

37 Пасечник В.В., 

СуматохинС.В., Калинова Г.С. 

и др. п/ред Пасечника В.В. 

Биология (5 – 6 класс) 5 Просвещение 

38 Разумовская М.М.,,Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык в 2-х частях 6 Просвещение 

39 Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В,П. и др. п/ред 

Коровиной В.Я. 

Литература  в 2-х частях 6 Просвещение 

40 АфанасьеваО.В.,Михеева И.В. Английский язык в 2-х частях 6 ООО «Дрофа» 

41 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др  

Математика 6 Просвещение 

42 Пчелов Е.В., Лукин П.В. п/ред 

Петрова Ю.А. 

История России 6 Просвещение 

43 Бойцов М.А., ШукуровР.М. 

п/ред Карпова С.П. 

Всеобщая история 6 Просвещение 

44 Боголюбов Л.Н.,Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание 6 Посвещение 

45 Летягин А.А. п/ред Дронова 

В.П. 

География 6 Просвещение 
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46 Пасечник В.В., 

СуматохинС.В., Калинова Г.С. 

и др. п/ред Пасечника В.В.  

Биология (5 – 6 класс) 6 Просвещение   

47 Разумовская М.М.,,Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык  7 Просвещение 

48 Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература в 2-х частях 7 Просвещение 

49 АфанасьеваО.В.,Михеева И.В. Английский язык в 2-х частях 7 ООО «Дрофа» 

50 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б.,  

Бунимович Е.А. 

Алгебра 7 Просвещение 

51 Атанасян Л.С., Кутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (7 – 9 кл.) 7 Просвещение 

52 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7  

53 Пчелов Е.В., Лукин П.В., 

Петрова Ю.А. 

История России 7 Просвещение 

54 Дмитриева О,В,. Карпова С.П. Всеобщая история 7 Просвещение 

55 Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 Просвещение 

56 Душина И.В., Смоктунович 

Т.Л., п/ред Дронова В.П. 

География 7 Просвещение 

57 Перышкин А.В. Физика 7 Просвещение 

58 Пасечник В.В., 

СуматохинС.В., Калинова Г.С. 

и др. п/ред Пасечника В.В.  

Биология  7 Просвещение 

59 Разумовская М.М.,,Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык  8 Просвещение 

60 Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература в 2-х частях 8 Просвещение 

61 АфанасьеваО.В.,Михеева И.В. Английский язык в 2-х частях 8 ООО «Дрофа» 
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62 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б.,  

Бунимович Е.А. 

Алгебра 8 Просвещение 

63 Атанасян Л.С., Кутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (7 – 9 кл.) 8 Просвещение 

64 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8  

65 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. 

п/ред Петрова Ю.А.                

История России 8 Просвещение 

66 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. и 

др. п/ред Карпова С.П. 

Всеобщая История 8 Просвещение 

67 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова А.Ф. п/ред  

БоголюбоваЛ.Н.,Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание 8 Просвещение 

68 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

п/ред Дронова В.П. 

География 8  

69 Перышкин А.В. Физика 8 Просвещение 

70 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 Просвещение 

71 Сонин Н.И.,  Сапин М.О. Биология 8 Просвещение 

72 Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Р.В., Таранин А.Б. 

ОБЖ (7 – 9 класс) 8 Просвещение 

73 Разумовская М.М.,,Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык  9 Просвещение 

74 Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература в 2-х частях 9 Просвещение 

75 АфанасьеваО.В.,Михеева И.В. Английский язык в 2-х частях 9 ООО «Дрофа» 

76 Дорофеев Г.В., Суворова С.Б.,  

Бунимович Е.А. 

Алгебра 9 Просвещение 

77 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (7 – 9 кл.) 9 Просвещение 
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78 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9  

79 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. п/ред 

Торкунова А.В. 

История России 9 Просвещение 

80 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. и 

др. п/ред Карпова С.П. 

Всеобщая История 9 Просвещение 

81 Боголюбов Л.Н., Матвеев В.И., 

Жильцова В.И. и др. п/ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 9 Просвещение 

82 Перышкин А.В, ГутникЕ.М. Физика 9 Просвещение 

83 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 Просвещение 

84 Мамонтов С.Г., Захаров В.В., 

Агафонова И.Б. 

Биология 9 Просвещение 

85 Таможняя Е.А., Толкунова География 9 Просвещение 

86 Виноградова Н.Ф., Смирнов 

Р.В., Таранин А.Б. 

ОБЖ (7 – 9 класс) 9 Просвещение 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

87 Рыбченкова 

А.М.,Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык (10 – 11 класс) 10 Просвещение 

88 Коровин В.Н., Вершинина 

Л.Н., Капитанова Л.А. и др. 

п/ред. Коровина В.П. 

Литература в 2-х частях 10 Просвещение 

89 АфанасьеваО.В.,Михеева И.В. Английский язык  10 ООО «Дрофа» 

90 Алимов Ш.А., Калягин Ю.М., 

Ткачева М.В и др. 

Алгебра (10 – 11 класс) 10 Просвещение 

91 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др 

Геометрия (10 – 11 класс) 10 Просвещение 
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92 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 10  

93 Горинов М.М., Данилов А.А. и 

др. п/ред. Торкунова  А.В. 

История России в 3-х частях 10 Просвещение 

94 Сороко-Цюпа О.С.Сороко-

Цюпа А.О. п/ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая история 10 Просвещение 

95 Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И. и др п/ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.Ю. 

Обществознание 10 Просвещение 

96 Бахчеева О.А. п/ред. Дронова 

В.П. 

География (10 – 11 класс) 10 Просвещение 

97 Мякишев Г.Я.,  Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. п/ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика 10 Просвещение 

98 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 Просвещение 

99 Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология 10 Просвещение 

100 Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ (10 – 11 класс) 10 Просвещение 

101 Рыбченкова 

А.М.,Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык (10 – 11 класс) 11 Просвещение 

102 Коровин В.И.,  Вершинина 

Н.Л., Гольцова п/ред Коровина 

В.И. 

Литература в 2-х частях 11 Просвещение 

103 АфанасьеваО.В.,Михеева И.В. Английский язык  11 ООО «Дрофа» 

104 Алимов Ш.А., Калягин Ю.М., 

Ткачева М.В и др. 

Алгебра (10 – 11 класс) 11 Просвещение 
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105 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др 

Геометрия (10 – 11 класс) 11 Просвещение 

106 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 11  

107 Борисов Н.С.,Левандовский 

А.А. п/ред. Карпова С.П. 

История России в 2-х частях 11 Просвещение 

108 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. и др. п/ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 11 Просвещение 

109 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика 11 Просвещение 

110 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 11 Просвещение 

111 Бахчеева О.А. п/ред. Дронова 

В.П. 

География (10 – 11 класс) 11 Просвещение 

112 Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология 11 Просвещение 

113 Чаругин В.М. Астрономия (10 – 11 класс) 11 Просвещение 

114 Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ (10 – 11 класс) 11 Просвещение 

     

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 



 

 

                                                                                  Приложение № 2 

    

            Расписание уроков (стандартный вариант) 

 

 

1-е классы 

№ урока 

сентябрь, 

октябрь 
ноябрь, декабрь январь - май 

время 
перемен

а 
время 

перемен

а 
время 

перемен

а 

1 08.30-

09.05 

09.05-

09.15 

08.30-

09.05 

09.05-

09.15 

08.30-

09.10 

09.10-

09.20 

2 09.15-

09.50 

09.50-

10.10 

09.15-

09.50 

09.50-

10.10 

09.20-

10.00 

10.00-

10.20 

динамическ

ая  

пауза 

10.10-10.50 10.10-10.50 10.20-11.00 

3 10.50-

11.25 
 

10.50-

11.25 

11.25-

11.45 

11.00-

11.40 

11.40 - 

12.00 

4 
  

11.45-

12.20 
 

12.00-

12.40 

12.40-

12.50 

5* 
    

12.50-

13.30 
 

 

Первая смена (II-XI классы)  

Урок № Границы урока Продолжительность перемен 

1 8.30-9.10 10 

2 9.20-10.00 20 

3 10.20-11.00 20 

4 11.20-12.00 10 

5  12.10-12.50 10 

6  13.00-13.40 10 

7  13.50-14.30  

 

Вторая смена (2В, 4Г классы) 
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Урок № Границы урока Продолжительность перемен 

1 12.10-12.50 10 

2 13.00-13.40 20 

3 14.00-14.40 20 

4 15.00-15.40 10 

5 15.50-16.30 10 

6 16.40-17-20  

 

 

 

                                                                                          Приложение № 3  

 

                      ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

                                    2022-2023 учебный год  

 

1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2022 год. 

    Дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года. 

 

2. Учебный период и продолжительность каникул: 

Учебный 

период 

Дата  Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 30.10.2022-06.11.2022 

(8 дней) 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 31.12.2022-08.01.2023 

(9 дней) 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 25.03.2023-02.04.2023 

(9 дней) 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8  

Итого в учебном году 35 недель 26 дней 

 

3. Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 

г. (7 дней). 


