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Введение 
 
В 2022-2023 учебном году Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока» (далее – 
Школа) будет реализовывать: 

1) Основную образовательную программу начального общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №286 – в 1 классах; 

2) Основную образовательную программу начального общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с изменениями и 
дополнениями) – во 2-4 классах; 

3) Основную образовательную программу основного общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. №287 – в 5 классах; 

4) Основную образовательную программу основного общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и 
дополнениями) – в 6-9 классах; 

5) Основную образовательную программу среднего общего образования, 
разработанную в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413. 

Данный документ представляет собой свод учебных планов 
вышеперечисленных основных образовательных программ. 

 
Учебные планы основных образовательных программ Школы разработаны в 

соответствии с требованиями: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Постановления 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 молодёжи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
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- приказа Минпросвещения России от 28.08.2020г. №442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- иных законодательных и нормативных актов в сфере образования 
Российской Федерации и Приморского края; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока»; 

- локальных нормативных актов Школы. 
 
Для реализации основных образовательных программ Школа выбирает 

учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.202 г. №254 (с 
изменениями в соответствии с приказом Минпросвещения России от 23.12.2020г. 
№766.) 

Федеральный перечень учебников для реализации программ учебных 
предметов в 1 классе в соответствии с ФГОС НОО  (утв. приказом Минпросвещения 
России от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования») и в 5 классе в 
соответствии с ФГОС ООО (утвержденному приказом Минпросвещения России от 
31.05.2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования») на настоящий 
момент времени не утвержден. Поэтому для реализации программ учебных 
предметов в 1 и 5 классах Школа будет использовать имеющиеся в библиотечном 
фонде учебники, материалы других учебных изданий, а также верифицированный 
цифровой образовательный контент, выстраивая на их основе содержание обучения 
таким образом, чтобы оно обеспечивало достижение планируемых образовательных 
результатов, заявленных в обновленных стандартах. 
  



4 

1. Учебный план основной образовательной программы  
начального общего образования  

1.1. Пояснительная записка 

На основании решения Педагогического совета Школы (протокол от 
16.03.2022г. №37) в 2022-2023 учебном году 1 классы будут обучаться по основной 
образовательной программе начального общего образования, разработанной в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021г. №286. 2-4 классы продолжат обучение по 
основной образовательной программе начального общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного 
приказом ФГОС НОО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№373 (с изменениями и дополнениями). В связи с этим учебный план основной 
образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО) 
представлен в двух вариантах: 

- учебный план ООП НОО по ФГОС НОО от 31.05.2021г.; 
- учебный план ООП НОО по ФГОС НОО от 06.10.2009г. 
В основу учебного плана ООП НОО по ФГОС НОО от 31.05.2021г.  положен 

Примерный учебный план для образовательных организаций, в которых обучение 
ведётся на русском языке (5-дневная учебная неделя), вариант 1 Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). Данный учебный план 
представлен для 1-4 классов, но используется в 2022-2023 учебном году только для 
1 классов. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности 
(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 
Во время занятий делается перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

В связи с недостаточностью аудиторного фонда деление классов на две 
группы при проведении занятий по английскому языку осуществляется только в 
3-4 классах начальной школы. При проведении занятий во 2 классах деление на 
группы не производится. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 
учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
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На изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 
на родном (русском) языке» отдельные часы в учебном плане ООП НОО по ФГОС 
НОО от 31.05.2021г. не отводятся. Данное содержательное направление 
реализуется в предметах «Русский язык», «Литературное чтение», «Музыка». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, используется для удовлетворения потребностей учащихся 
начальных классов в физическом развитии и совершенствовании.  

Учебным планом ООП НОО по ФГОС НОО от 31.05.2021г. Школой 
предложен модуль «Спортивные игры и состязания народов России», который 
помимо физкультурно-оздоровительных задач направлен на решение 
познавательных задач в области национальных культур и традиций народов 
России и поддерживает Программу воспитания Школы.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учётом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого Школой. Внеурочная деятельность 
осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 
соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 
практик и иные формы). Внеурочная деятельность входит в часть основной 
образовательной программы Школы, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

В сложившейся демографической ситуации микрорайона урочная 
деятельность в Школе осуществляется в две смены без наличия свободного 
времени между сменами (при этом 7-й урок первой смены совпадает с 1-м уроком 
второй смены). Реализация внеурочной деятельности, таким образом, возможна 
только по субботам и в каникулярное время.  

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 соответствующим локальным 
нормативным актом Школы. Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию ООП НОО. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных 
предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 
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течение дня составляет:  
для учащихся 1 классов – не более 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 
для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю – 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 
Во время занятий обязателен  перерыв для гимнастики   не менее 2 минут. 
Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 учебные недели, в 1 классе – 33 учебные недели. 
Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе – 35 мин (сентябрь – декабрь), 40 мин (январь – май); 
- во 2– 4 классах – 40 мин. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2904 часов и более 3345 часов – по ФГОС НОО от 06.10.2009г. и менее 2954 часов 
и более 3190 часов – по ФГОС НОО от 31.05.2021г. 

 

1.2. Учебный план ООП НОО по ФГОС НОО от 31.05.2021г. 

Предметные области 

Учебные предметы, 
курсы 

                               Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

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 – – – 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 часов: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Спортивные игры и состязания народов России 1 1 1 0 3 

Итого часов: 1 1 1 0 3 

Всего учебных часов в неделю: 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов в год 693 782 782 782 3039 

 
1.3. Учебный план ООП НОО по ФГОС НОО от 06.10.2009г. 

Предметные области 

Учебные предметы, 
курсы 

                                Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики – – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого часов: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого часов: 0 0 0 0 0 

Всего учебных часов в неделю: 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов в год 699 782 782 782 3045 
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1.4. Формы промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

В
П

Р 

Д
ик

та
нт

 

Те
хн

ик
а 

чт
ен

ия
 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

П
ро

ек
т 

У
че

т 
те

ку
щ

их
 

до
ст

иж
ен

ий
 

Русский язык  + +     

Литературное чтение   +    

Родной язык      + 

Литературное чтение на 
родном языке      + 

Математика +   +   

Английский язык       + 

Окружающий мир +      

Музыка      + 

Изобразительное 
искусство      + 

Технология      +  

Физическая культура      + 
 
 
 

2. Учебный план основной образовательной программы  
основного общего образования 

2.1. Пояснительная записка 

На основании решения Педагогического совета Школы (протокол от 
16.03.2022г. №37) в 2022-2023 учебном году 5 классы будут обучаться по основной 
образовательной программе основного общего образования, разработанной в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденному приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования».  
6-9 классы продолжат обучение по основной образовательной программе основного 
общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
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утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации утвержденным приказом Минобрнауки России  от 17.12.2010  №1897 (с 
изменениями и дополнениями). В связи с этим учебный план основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО) 
представлен в двух вариантах: 

- учебный план ООП ООО по ФГОС ООО от 31.05.2021г.; 
- учебный план ООП ООО по ФГОС ООО от 17.12.2010г. 
В основу учебного плана ООП ООО по ФГОС ООО от 31.05.2021г.  положен 

Примерный недельный учебный план для образовательных организаций, в которых 
обучение ведётся на русском языке для 5-дневной учебной недели, вариант №1 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). Данный учебный план составлен 
для 5-9 классов, но используется в 2022-2023 учебном году только для 5 классов. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

На изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 
(русская)» отдельные часы в учебном плане ООП ООО по ФГОС ООО от 
31.05.2021г. не отводятся. Данное содержательное направление реализуется в 
предметах «Русский язык», «Литература», «Музыка». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных 
курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана Школы, используется на: 
- введение пропедевтического учебного курса «Обществознание» в 5 классе; 
- увеличение объема часов на изучение предмета «Математика» в 5-6 классах 

и предмета «Алгебра» в 7-9 классах с целью реализации внутрипредметного модуля  
«Математическая грамотность»; 

- увеличение объема часов на изучение предмета «Русский язык» c целью 
реализации внутрипредметного модуля «Читательская грамотность»; 

- увеличение объема часов на изучение предмета «Обществознание» в 9 
классе с целью реализации внутрипредметного модуля «Финансовая грамотность» 
(в учебном плане ООП ООО по ФГОС ООО от 17.12.2010г.); 

- увеличение объема часов на изучение предмета «Физика» в 9 классе с целью 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
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реализации внутрипредметного модуля «Естественно-научная грамотность» (в 
учебном плане ООП ООО по ФГОС ООО от 17.12.2010г.). 

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. 

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности 
(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых 
результатов освоения программы основного общего образования с учётом 
обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы основного общего образования с учётом выбора 
участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого Школой. Внеурочная деятельность 
осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 
посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные 
формы). Внеурочная деятельность входит в часть основной образовательной 
программы Школы, формируемую участниками образовательных отношений. 

В сложившейся демографической ситуации микрорайона урочная 
деятельность в Школе осуществляется в две смены без наличия свободного времени 
между сменами (при этом 7-й урок первой смены совпадает с 1-м уроком второй 
смены). Реализация внеурочной деятельности, таким образом, возможна только по 
субботам и в каникулярное время.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, 
но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию ООП ООО. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных 
предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 
течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 

- для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
- для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 
Во время занятий обязателен перерыв для гимнастики   не менее 2 минут. 
Продолжительность учебного года для обучающихся 5-8 классов составляет 

34 недели. Для обучающихся 9 классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять: 



11 

- менее 5267 часов и более 6020 часов – по ФГОС ООО от 17.12.2010г., 
- менее 5058 академических часов и более 5549 часов – по ФГОС ООО от 

31.05.2021г. 
Объем аудиторной нагрузки обучающихся с ОВЗ за пять лет должен 

составлять не более 6018 часов. 
 

2.2. Учебный план ООП ООО по ФГОС ООО от 31.05.2021г. 

Предметные области 
Учебные предметы, 
курсы 
                      Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
(в том числе 
внутрипредметный 
модуль) 

5,5 
(0,5) 

6,5 
(0,5) 

4,5 
(0,5) 

3,5 
(0,5) 

3,5 
(0,5) 

23,5 
(2,5) 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика  
(в том числе 
внутрипредметный 
модуль) 

5,5 
(0,5) 

5,5 
(0,5)    11 

(1) 

Алгебра 
(в том числе 
внутрипредметный 
модуль) 

  3,5 
(0,5) 

3,5 
(0,5) 

3,5 
(0,5) 

10,5 
(1,5) 

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 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Изобразительное 
искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 29 31 32 33 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внутрипредметные модули  (1) (1) (1) (1) (1) (5) 

Обществознание 1     1 

Итого: 2 1 1 1 1 6 

Всего учебных часов в неделю: 28 29 31 32 33 153 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов в год: 952 986 1054 1088 1122 5202 

 
 

2.3. Учебный план ООП ООО по ФГОС ООО от 17.12.2010г. 

Предметные 
области 

Учебные предметы, 
курсы 
                      Классы 

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
(в том числе 
внутрипредметный 
модуль) 

 
5 

 
6,5 

(0,5) 

 
4,5 

(0,5) 

 
3,5 

(0,5) 

 
3,5 

(0,5) 

 
23 
(2) 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика  
(в том числе 
внутрипредметный 
модуль) 

 
5 

 
5,5 

(0,5) 

    
10,5 
(0,5) 

Алгебра 
(в том числе 
внутрипредметный 
модуль) 

  3,5 
(0,5) 

3,5 
(0,5) 

3,5 
(0,5) 

10,5 
(1,5) 

Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 
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Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     1 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  
(в том числе 
внутрипредметный 
модуль) 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1,5 

(0,5) 

 
4,5 

(0,5) 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 
(в том числе 
внутрипредметный 
модуль) 

 

  
2 

 
2 

 
3,5 

(0,5) 

 
7,5 

(0,5) 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

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

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 28 30 31 32 32 153 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внутрипредметные модули  (0) (1) (1) (1) (2) 5 

Обществознание 1     1 

Итого: 1 1 1 1 2 6 

Всего учебных часов в неделю: 29 30 31 32 32 154 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов в год: 986 1020 1054 1088 1088 5236 
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2.4. Формы промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации1 

Те
ст

 

Д
ик

та
нт

 

С
оч

ин
ен

ие
 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
П

Р 

Ре
фе

ра
т 

За
щ

ит
а 

пр
ое

кт
а 

У
че

т 
те

ку
щ

их
 

до
ст

иж
ен

ий
 

Русский язык   +     +      

Литература    +         

Родной язык        + 

Родная литература        + 

Математика      + +      

Алгебра     + +    

Геометрия     + +    

Информатика  +            

Английский  язык       + +      

Химия      +       

Биология      + +      

Физика      + +      

Обществознание  +       +     

География +    +    

История        + +    

Музыка        + 

ИЗО       +  

Технология       +  

ОБЖ        + 

Физическая культура             + 
  

                                                           
1 По каждому предмету промежуточная аттестация проводится один раз. Две формы промежуточной 
аттестации для отдельных предметов предусмотрены на случай, если в конце учебного года не проводится 
ВПР. 
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3. Учебный план основной образовательной программы  
среднего общего образования 

3.1. Пояснительная записка 
Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования Школы составлен в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с учётом изменений и дополнений) и с учетом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
(базового или углубленного уровней) обязательных предметных областей и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В обязательную часть 
учебного плана включен элективный курс «Индивидуальный проект», в рамках 
которого каждым учащимися выполняется проект по выбранной теме в избранной 
области деятельности – познавательной, практической 

 
, учебно-исследовательской, социальной, художественно творческой, иной. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 
элективных или факультативных курсов по выбору обучающимися или родителями 
(законными представителями) с учетом специфики (профиля) учебного плана и 
возможностей Школы. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования  
индивидуальных учебных планов. 

В 2022-2023 учебном году в Школе будут реализовываться учебные планы 
гуманитарного профиля, технологического профиля и универсального профиля. 

Гуманитарный профиль  ориентирован на формирование правовой культуры, 
развивает дисциплины, затрагивающие общественную, социальную сферы 
деятельности. На углублённом уровне изучаются право, английский язык, русский 
язык. Для сопровождения данного профиля заключен договор о сетевой форме 
реализации образовательной программы с Владивостокским филиалом 
Дальневосточного юридического института МВД России. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 
и информационную сферы деятельности. На углублённом уровне изучаются 
математика, информатика, физика. Школа является участником регионального 
Проекта предпрофессионального образования «Инженерный класс в Приморской 
школе». Высокотехнологичное оборудование, установленное в рамках проекта, 
позволит учащимся заниматься практикоориентированной деятельностью в сфере 
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информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. Дополнительно 
будет реализован проект «Университетский день», предполагающий использование 
материальной базы и участие в учебном процессе профессорско-преподавательского 
состава ДВФУ. 

Универсальный профиль ограничивается базовым уровнем изучения 
предметов, чтобы еще не определивший учащийся смог выбрать согласно своим 
способностям и склонностям путь дальнейшего профессионального развития. 

Учебный план гуманитарного профиля представлен в двух вариантах: 
учебный план 2021 года и учебный план 2022 года. В учебный план гуманитарного 
профиля 2021 года внесены следующие изменения: 

- изучение учебного предмета «История» переведено на базовый уровень; 
- изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» переведено 

на углубленный уровень; 
- учебный предмет «Обществознание» переведен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в обязательную часть учебного плана; 
- уменьшен объем часов предмета «Физическая культура»; 
- учебный предмет «Химия» выведен из учебного плана; 
- увеличен объем часов элективных курсов. 
Также внесены изменения в учебный план универсального профиля 2021 года, 

а именно: 
 - учебный предмет «Русский язык» выведен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 
- уменьшен объем часов предмета «Физическая культура»; 
- увеличен объем часов элективных курсов. 
В 10 классах по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

проводятся 35 часовые военные сборы юношей (на основании приказа Минобороны 
РФ и Минобрнауки России от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах»). 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 
«Физическая культура», «Информатика» осуществляется деление классов на 
группы. 

Объём максимально допустимой учебной нагрузки учащихся 10-11 классов в 
течение дня составляет не более 7 уроков в день.  

Продолжительность учебного года для учащихся 10 классов составляет 34 
недели. Для учащихся 11 классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 
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Количество учебных занятий за 2 года обучения не может составлять менее 
2170 часов и более 2590 часов. 

 
3.2. Учебный план гуманитарного профиля 

Набор на обучение 2022 года 

Предметная 
область 

Учебные предметы, 
курсы 

                        Классы 

Количество часов 
 в неделю 

10-А 
класс 

11-А 
класс 

Всего 
за 2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  3 (У) 3 (У) 204 

Литература  3 (Б) 3 (Б) 204 

Родной язык и 
родная литература Родной язык (русский)  1 (Б) 1 (Б) 68 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский)  5 (У) 5 (У) 340 

Общественные 
науки 

История  2 (Б) 2 (Б) 136 

Право  2 (У) 2 (У) 136 

Обществознание 2 (Б) 2 (Б) 136 

Математика и 
информатика 

Математика 4 (Б) 4 (Б) 272 

Информатика 1 (Б) 1 (Б) 68 

Естественные 
науки 

Астрономия  1 (Б) 0 34 

Биология 1 (Б) 1 (Б) 68 
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 (Б) 2 (Б) 136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 (Б) 1 (Б) 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Итого: 29 28 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы 4 5 9 
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Итого: 4 5 9 

Всего часов в неделю 33 33 66 

Учебные недели 34 34 68 

Всего часов в год: 1122 1122 2244 

 
 

Набор на обучение 2021 года 

Предметная 
область 

Учебные предметы, 
курсы 

                            Классы 

Количество часов 
 в неделю 

10-А 
класс 

11-А 
класс 

Всего 
за 2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  3 (У) 3 (У) 204 

Литература  3 (У) 3 (Б) 204 

Родной язык и 
родная литература Родной язык (русский)  1 (Б) 1 (Б) 68 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский)  3 (Б) 5 (У) 272 

Общественные 
науки 

История  4 (У) 2 (Б) 204 

Право  2 (У) 2 (У) 136 

Обществознание - 2 (Б) 68 

Математика и 
информатика Математика 4 (Б) 4 (Б) 272 

Естественные 
науки 

Астрономия  1 (Б) - 34 

Биология 1 (Б) 1 (Б) 68 
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (Б) 2 (Б) 170 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 (Б) 1 (Б) 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Итого: 27 27 1836 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 2 (Б)  68 

Информатика 1 (Б) 1 (Б) 68 

Физика 2 (Б) 2 (Б) 136 

Химия 1 (Б)  34 

Элективные курсы 1 3 4 

Итого: 7 6 13 

Всего часов в неделю: 34 33 67 

Учебные недели 34 34 68 

Всего часов в год: 1156 1122 2278 

 

Перечень элективных курсов для выбора обучающимися  
в классах гуманитарного профиля 

Название элективного курса 
Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

«Культурный аспект российской истории» 1 1 
«Сложные вопросы современного 
обществознания» 1 1 

«Обучение работе с тестами по математике» 1 1 

«Разговорный английский»  1  

«Теория и практика написания сочинений» 1  
«Сочинение-рассуждение как жанр и вид 
задания повышенной сложности» 1  

«Деловой английский»  1 

«Лингвистический практикум»  1 

«Тренинг позитивного мышления»  1 

«Русский язык. Стилистика»  1 

«Практическая психология для юристов»  1 
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3.3. Учебный  план  технологического  профиля 

Набор на обучение 2022 года 

Предметная 
область 

Учебные предметы, 
курсы 

                           Классы 

Количество часов 
 в неделю 

10-Б 
класс 

11-Б 
класс 

Всего 
за 2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1 (Б) 1 (Б) 68 

Литература  3 (Б) 3 (Б) 204 

Родной язык и 
родная литература Родной язык (русский)  1 (Б) 1 (Б) 68 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский)  3 (Б) 3 (Б) 204 

Общественные 
науки История 2 (Б) 2 (Б) 136 

Математика и 
информатика 

Математика 6 (У) 6 (У) 408 

Информатика 4 (У) 4 (У) 272 

Естественные 
науки 

Физика 4 (У) 4 (У) 272 

Химия 1 (Б) 1 (Б) 68 

Астрономия  1 (Б) 0 34 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 (Б) 2 (Б) 136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 (Б) 1 (Б) 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Итого: 30 29 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы 3 4 9 
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Итого: 3 4 9 

Всего часов в неделю 33 33 - 

Учебные недели 34 34 - 

Всего часов в год \ за 2 года обучения: 1122 1122 2244 

 
Перечень элективных курсов для выбора обучающимися в классе 

технологического  профиля (10 класс) 

Название элективного курса 
Количество 

часов в 
неделю 

«Решение заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ по 
математике профильного уровня»  
(релизация предполагается в рамках университетского дня ДВФУ) 

2 

«Фундаментальные эксперименты в физической науке» 
(релизация предполагается в рамках университетского дня ДВФУ) 1 

«Волновая оптика»  
(релизация предполагается в рамках университетского дня ДВФУ) 1 

«Математические методы в физике»  
(релизация предполагается в рамках университетского дня ДВФУ) 1 

«Физико-техническое моделирование»  
(релизация предполагается в рамках университетского дня ДВФУ) 1 

«Объектно-ориентированное программирование»  
(релизация предполагается в рамках университетского дня ДВФУ) 1 

«Компьютерная графика»  
(релизация предполагается в рамках университетского дня ДВФУ) 1 

«Информационные системы и модели» 
(релизация предполагается в рамках университетского дня ДВФУ) 1 

Элективные курсы2  (на базе «Инженерного класса»)  
 

  

                                                           
2 Конкретные названия и объем часовэлективных курсов будут сформулированы после изучения 
возможностей оборудования, поставленного а рамках проекта «Инженерный класс в приморской школе» 



22 

3.4. Учебный план универсального профиля 

Набор на обучение 2021 года 

Предметная 
область 

Учебные предметы, 
курсы 

                           Классы 

Количество часов 
в неделю 

10-Б 
класс 

11-Б 
класс 

Всего 
за 2 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1 (Б) 1 (Б) 68 

Литература  3 (Б) 3 (Б) 204 

Родной язык и 
родная литература Родной язык (русский)  1 (Б) 1 (Б) 68 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский)  3 (Б) 3 (Б) 204 

Общественные 
науки 

История  2 (Б) 2 (Б) 136 

Обществознание  2 (Б) 2 (Б) 136 

Математика и 
информатика Математика 4 (Б) 4 (Б) 372 

Естественные 
науки 

Физика 2 (Б) 2 (Б) 136 

Астрономия  1 (Б)  34 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (Б) 2 (Б) 170 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 (Б) 1 (Б) 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Итого: 24 22 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 (Б) - 34 

Информатика 1 (Б) 1 (Б) 68 

География 1 (Б) 1 (Б) 68 

Биология 1 (Б) 1 (Б) 68 

Химия 1 (Б) 1 (Б) 68 
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Элективные курсы 5 7 12 

ИТОГО: 10 11 748 

Всего часов в неделю 34 33 67 

Учебные недели 34 34 68 

Всего часов в год \ за 2 года обучения: 1156 1122 2278 

 
Перечень элективных курсов для выбора обучающимися в классах 

универсального  профиля 

Название элективного курса 
Количество часов в 

неделю 
10-Б 11-Б 

«Основы молекулярной биологии» 1 1 

«Задачи по химии: от расчета к экспериментам» 1 1 

«Трудные вопросы истории» 1 1 
«Решение задач повышенного уровня сложности по 
математике» 1 1 

«Говорите и пишите по-русски правильно» 1 1 

«Методы научного познания мира» 1 1 

«Обществознание: теория и практика» 1 1 

«Решение задач по планиметрии» 1 1 
«Математические методы при решении задач по 
физике» 

 

 1 

«Лингвистический практикум»  1 

«Русское правописание: орфография и пунктуация»  1 

«Избранные вопросы математики»  1 

«Разговорный английский язык»   1 

«Совершенствуем английский»  1 

«Тренинг позитивного мышления»  1 

«География в профессия»  1 
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3.5. Формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов 

Гуманитарный профиль 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Те
ст

 

Д
ик

та
нт

 

С
оч

ин
ен

ие
 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

За
щ

ит
а 

ре
фе

ра
та

 

Эк
за

ме
н 

У
ст

но
е 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

У
че

т 
 т

ек
ущ

их
 

до
ст

иж
ен

ий
 

Русский язык       + +  

Литература   +      

Родной язык (русский)  +       

Иностранный язык (английский)    +   +  

История    +     

Обществознание     +    

Право     + +   

Математика    +     

Информатика +        

Биология +        

Астрономия +        

Физическая культура        + 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

       + 

 

Технологический профиль  

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Те
ст

 

Д
ик

та
нт

 

С
оч

ин
ен

ие
 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

За
щ

ит
а 

ре
фе

ра
та

 

Эк
за

ме
н 

У
че

т 
 т

ек
ущ

их
 

до
ст

иж
ен

ий
 

Русский язык   +      

Литература   +     

Родной язык (русский)       + 
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Математика    +  +  

Информатика    +  +  

Физика    +  +  

Химия    +    

Астрономия     +   

Иностранный  язык (английский) +       

История +       

Физическая культура       + 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      + 

 

Универсальный  профиль  

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 
Те

ст
 

Д
ик

та
нт

 

С
оч

ин
ен

ие
 

К
он

тр
ол

ьн
а

я 
ра

бо
та

 

За
щ

ит
а 

ре
фе

ра
та

 

У
че

т 
 

те
ку

щ
их

 
до

ст
иж

ен
ий

 

Русский язык   +     

Литература   +    

Родной язык (русский)      + 

Иностранный язык (английский) +      

История +      

Обществознание     +  

Математика    +   

Информатика +      

Физика +      

Астрономия +      

География +      

Биология +      

Химия +      

Физическая культура      + 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     + 

 




