
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Раздольное» 

на 2022-2023 учебный год.

Нормативно-правовой основой формирования данного учебного плана является:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 –
ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении  в действие
ФГОС начального общего образования» 6 октября 2009 года № 373,  ред. От 26.11.2010 №
1241,  22.09.2011 № 2357;
3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010г.  N1897  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования" с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г.,  31 декабря
2015 г.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
с изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 
5.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования;
6.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования;
7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;
8.  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
9.  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных Министерством  образования  и
науки  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных
учреждениях, утвержденными приказами Минобрнауки России от  28.12.2018 № 345;
10.  Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
рекомендованная министерством образования от 08.04.2015г;
11.  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
рекомендованная министерством образования от 08.04.2015г;
12.  Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
рекомендованная министерством образования от 28.06.2016 N 2/16-з
13. Основная образовательная программа МБОУ СОШ No 10.
14. Приказ Министерства просвещения  РФ «Об утверждении  ФГОС начального общего
образования» от 31.05.2021  года № 286
15. Приказ Министерства просвещения  РФ «Об утверждении  ФГОС основного общего
образования» от 31.05.2021  года № 287

Учебный  план  является  структурным  элементом  и  инструментом  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,    основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  и  среднего  общего
образования.

Учебный  план  начального  общего  образования направлен  на  решение  задач
образовательной программы начального общего образования школы:

- выполнение базового стандарта образования;
- отработку оптимального сочетания базисного, развивающего обучения;



- обеспечение доступности  обучения;
-  формирование  активной,  творческой,  интеллектуально  развитой  личности,

способной к самореализации в образовательных и других видах деятельности;
-  развитие  творческих  способностей  школьников  с  учетом  их  индивидуальных

особенностей;
-  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей  и

обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия;
Учебный план состоит  из  двух  частей: обязательной части,  которая  реализует

федеральный  государственный  стандарт  РФ,  гарантирует  овладение  учащимися
минимумом знаний и  навыков,  обеспечивает  возможность  продолжения  образования,  и
школьный  компонент,  направленный  на  расширение  базы  в  первой  половине  дня  и
реализацию направлений внеурочной деятельности во второй половине дня.   Начальная
школа реализует начальное образование по модели четырехлетней   начальной школы в
режиме пятидневной рабочей недели.  Продолжительность учебного года в 1-ых классах –
33 учебные недели;  во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель.

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык,
литературное чтение, родной язык, литературное чтение на родном языке, иностранный
язык (английский), математика, окружающий мир, физическая культура, изобразительное
искусство, технология, музыка, учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики».

Учебный план для 1 классов

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

неделю
1

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык 5
Литература 3

Родной язык и родная 
литература

Родной ( русский) язык 1
Литературное чтение на 
родном(русском) языке

1

Иностранные языки
Иностранный(английский) 
язык

Математика и информатика
Математика

4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
2

Искусство
Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1
Физическая культура и основы
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

Итого: 21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

21

С целью реализации «ступенчатого»  метода  постепенного  наращивания  учебной
нагрузки в первом классе в соответствии с п.2.9.5. СанПин 2.4.2.1178-02 обеспечивается
организация  адаптационного  периода  (письмо  Минобразования  РФ  от  20.04.2001г.  No
408/13-13)  —  сентябрь  —  октябрь  -  три  урока  по  35  минут  каждый  и  четвёртый  -  в
нетрадиционных формах (игра, экскурсия и т.д.); со второй четверти - 4 урока  по 35 минут.
Обучение  в  1-х  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных
требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену;
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних

заданий.
Учебный план для 2-4 классов

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

2 3 4 итого
Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 4 4 4 12
Литература 4 4 3 11

Родной язык и родная 
литература

Родной ( русский) язык 0,5 0,5 0,5 1,5
Литературное чтение на 
родном(русском) языке

0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранные языки
Иностранный(английский) 
язык

2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 12

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир
2 2 2

6

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

Технология Технология 1 1 1 3
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 9

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики 1 1

Итого: 23 23 23 69
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

0 0 0 0

Максимально допустимая недельная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

23 23 23 69

Предметная область «Русский язык и литература»  включает  в  себя  изучение
русского языка, литературного чтения. На изучение русского языка в 1-4 классах отводится
4 часа в неделю    Основная цель курса «Русский язык»: формирование функционально-
грамотной   личности, обеспечение языкового и речевого развития детей,  формирование
прочных   орфографических и  пунктуационных навыков,  развитие и  умение применять,
анализировать и преобразовывать информационные модели языковых процессов.



На курс «Литературное чтение» отводится: в 1 - 3 классах - 4 часа, в 4 классе - 3
часа в неделю.   Основная задача курса заключается в формировании правильного типа
читательской   деятельности,  приобщении к литературе как к искусству слова,  развитии
коммуникативной компетентности и способности к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
включает  в  себя  изучение  родного  (русского)  языка,  литературного  чтения  на  родном
(русском)  языке.  На изучение данного курса отводится с  1 по 4 классы по 0,5 часа на
родной (русский) язык и по 0,5 часа на литературное чтение на родном (русском) языке.

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский
язык», на изучение которого отводится  2 часа в неделю начиная со второго класса.

Предметная  область  «Математика  и  информатика» представлена  предметом
«Математика», на изучение которого отводится 4 часа в неделю.  В области «Математика»
объединен арифметический, алгебраический и  геометрический материал.  Основа курса –
представление  о  натуральном  числе  и  нуле,  о  четырех   арифметических  действиях  с
целыми  числами,  ознакомление  с  величинами  и  их   измерениями,  формирование  у
учащихся  пространственных  представлений,   ознакомление  с  различными
геометрическими  фигурами.  У  младших  школьников   развивается  логическое  и
символическое  мышление,  математическая  речь,    пространственное  воображение;
формируются интеллектуальные познавательные   учебные действия, которые постепенно
принимают  характер  универсальных   (сопоставление,  классификация,  рассуждение,
доказательство).  Изучение математики в начальной школе должно создать прочную основу
для  дальнейшего обучения этому предмету в средней общеобразовательной школе.

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание» представлена
предметом  «Окружающий  мир»,  на  изучение  которого  отводится  2  часа  в  неделю.
Область «Окружающий мир» является интегративной, так как включает в себя   изучение
предмета «ОБЖ».  Цель курса: развитие личности ученика через знакомство с целостной
картиной   мира  с  опорой  на  современные  научные  достижения,  формирование
эмоционально-ценностного отношения к миру, формирование экологической культуры и
норм   здоровьесберегающего  поведения,  воспитание  чувства  патриотизма  и  любви  к
Родине.

Предметная  область  «Физическая  культура» реализуется  предметом
«Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю во 2-4 классах, в первом классе 2 часа в
неделю. Кроме указанных уроков двигательная   активность детей дополняется наличием
спортивных секций.  Занятия способствуют укреплению здоровья младших школьников,
учат детей вести здоровый образ жизни.

Предметная  область  «Искусство.  Технология» представлена  предметами:
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»  в объеме 1 час в неделю.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
представлен  модулями  «Основы православной культуры» и  реализуется  в  4  классах в
объеме 1 час в  неделю. Преподавание курса направлено на духовно-нравственное развитие
и воспитание   учащихся, формирование их мировоззрения и нравственной культуры на
основе   духовно-нравственных  ценностей  традиционных  российских  религий  или  на
нерелигиозной мировоззренческой основе.

Все  обязательные  для  изучения  предметы  включены  в  учебный  план
образовательного учреждения.   Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует
нормативам  пятидневной  учебной  недели  и  включает  в  себя  урочную  и  внеурочную
деятельность. Учебный  план  образовательного  учреждения  обеспечен  необходимым
программно-методическим материалом.  В соответствии с п.2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-
02 и Федеральным  базисным учебным планом продолжительность урока для 2 - 4 классов



– 45 минут.
 Домашнее задание обучающимся задаётся с учётом возможности его выполнения в

следующих пределах: 2 - 3 классы — до 1,5 часов; 4 класс — до 2 часов.
Учебный  план  основного  общего  образования направлен  на  решение  задач

образовательной программы основного общего образования школы, обеспечивает освоение
учащимися  общеобразовательных  программ  в  условиях  становления  и  формирования
личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.

Учебный  план  предусматривает  работу  в  пятидневном  режиме  учебной  недели.
Продолжительность  уроков  –  45  минут.    5-летний  срок  освоения  образовательных
программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного
года — не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). Объем
максимально допустимой нагрузки в течение  дня составляет:

 - для обучающихся 5-6 классов — не более 6 уроков;
 - для обучающихся 7-9 классов — не более 7 уроков.
Установленные  нормы  допустимой  нагрузки  учащихся  соблюдаются  во  всех

классах.
Структура учебных планов включает базовый компонент и распределение  часов

компонента образовательного учреждения на  предметы базового цикла,  на   деление на
подгруппы при изучении основных и профильных предметов, на  проектную деятельность,
на индивидуально-групповые занятия, на организацию  предпрофильного обучения в 9-х
классах.

Учебный план  5-9  классов реализует  введение  Федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования  в области «Русский язык и литература»
изучаются:  Литература,  Русский  язык;  в  области  «Иностранные  языки»  изучается
Английский   язык;   в  области  «Математика  и  информатика»  изучается  Математика  и
Информатика;  в области «Естественно – научные предметы» изучается Биология, Химия и
Физика;  в   области  «Общественно-научные  предметы»  изучаются  История  России,
Всеобщая  история, Обществознание,  География;   область  «Искусство»  представлена
Изобразительным  искусством  и  Музыкой;  в   области  «Технология»  ведется  курс
Технологий,  представленный    материальными  технологиями;  область  «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности»  представлена Физической культурой
и  ОБЖ..  Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей  для  всех  имеющих  государственную аккредитацию
образовательных  организаций,  которые  должны  быть  реализованы  в  образовательной
организации,  реализующей образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
5 6 7 8 9

Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3 3
Литература 3 3 2 2 3

Родной язык и
родная 
литература

Родной (русский) 
язык

0,5 0,5 0,5 1

Родная (русская) 
литература

0,5 0,5 0,5 1



Иностранные 
языки

Иностранный язык 3 3 3 3 3

Математика и 
информатика

Матем
атика

алгебра
5 5

3 3 3
геометрия 2 2 2

информатика 1 1 1

Общественно-
научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Естественно-
научные 
предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 1 2 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1
ИЗО 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

Физическая 
культура

2 2 2 2 2

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

1

Итого: 27 29 31 31 32
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 0 0 1 1

Максимально допустимая 
недельная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

29 29 31 32 33

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
предусматривает  (при  наличии  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
основного общего образования) увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
учебных предметов обязательной части.

В 7 классе  из  части образуемой участниками образовательных отношений 1  час
отводится на биологию, так как программа по биологии предусматривает большой объем
информации,   программа  с  использованием  учебно-методического  комплекта   «Линия
жизни» под редакцией профессора В.В. Пасечника включает проведение 29 практических
работ.



В 8 классе  из  части  образуемой участниками образовательных отношений 1 час
отводится на краеведение, на основании приказа министерства образования приморского
края №583-а от 4.06.20, наличие учебников.

Остальная  часть  компонента  ОУ  используется  на  часы  для   индивидуально  -
групповых  занятий  с  целью  отработки  и  коррекции  знаний  учащихся,  формирования
устойчивого  познавательного  интереса  к  предметам,   расширение  возможностей
социализации обучающихся. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной
области  ОДНКНР  во  внеурочную  деятельность  в  рамках  реализации  Программы
воспитания и социализации обучающихся. Федеральный базисный учебный план отводит в
5  классе  на  предметную  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» не менее 34 часов. 

Внеурочная  деятельность  ведется  по  общеинтеллектуальному,  научно-
познавательному,  общекультурному,  спортивно-оздоровительному  и  социальному
направлениям.

Учебный план 10-11 класса реализует введение Федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  является  частью
организационного  раздела  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования МБОУ СОШ № 10.  

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

10 11 итого
Русский язык 
и литература

Русский язык 1 Б 1 2
Литература 3 Б 3 6

Родной язык и
родная 
литература

Родной (русский) язык 1 Б 1 2

Родная (русская) литература

Иностранные 
языки

Иностранный(английский) 
язык

3 Б 3 6

Математика и 
информатика

Математика
6 У 5 11

информатика 1 Б 1 2

Общественны
е науки

История 2 У 2 4
Обществознание 2 Б 2 4
География 1 Б 1 2
Экономика 2 У 2
Право 2 У 2

Естественные 
науки

Химия 1 1
Биология 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1 1

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности

Физическая культура 2 Б 3 5

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 Б 1 2



индивидуальный проект 1 1 2
курсы по выбору 3 5 8
Максимально допустимая недельная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

34 34 68

С  учётом  условий  формирования  10  класса  учебный  план  предусматривает
организацию  социально  —  экономического  профиля  обучения  старшеклассников,  что
позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за
счёт предоставления широкого спектра курсов по выбору. Таким образом в 10 классе такие
предметы как математика и обществознание изучаются на углубленном уровне.

С  учётом  условий  формирования  11  класса  учебный  план  предусматривает
организацию  универсального   обучения  старшеклассников,  что  позволяет  обеспечить
необходимую  индивидуализацию  и  дифференциацию  обучения  за  счёт  предоставления
широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из
двух частей —обязательной части и  части,  формируемой участниками образовательных
отношений, включающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана
составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных
отношений  1/3  от  общего  объема  ООП  СОО.  Обязательная  часть  учебного  плана
обеспечивает  достижение  целей  среднего  общего  образования  и  реализуется  через
обязательные  учебные  предметы.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных  отношений,  реализуется  через  дополнительные  учебные  предметы  из
обязательных  предметных  областей  соответственно,  а  также  через  курсы  по  выбору  и
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Учебный  план
предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных предметных
областей:

предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы«Русский
язык»(базовый уровень), «Литература»(базовый уровень);

предметная  область  «Иностранные  языки»: учебный  предмет  «Иностранный
язык (английский, немецкий)» (базовый уровень);

предметная  область  «Общественные  науки»: учебные  предметы  «История»
(базовый уровень), «Обществознание» (углубленный уровень 10 класс, базовый уровень 11
класс),«География»(базовый  уровень),  «Экономика»углубленный  уровень  10  класс),
«Право» (углубленный уровень 10 класс)

предметная  область  «Математика  и  информатика»:  учебные  предметы
«Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»  (углубленный
уровень 10 класс, базовый уровень 11 класс), «Информатика» (базовый уровень);

предметная  область  «Естественные  науки»:  учебные  предметы  «Физика»
(базовый  уровень),  «Химия»  (базовый  уровень),  «Биология»  (базовый  уровень),
«Астрономия» (базовый уровень);

предметная область «Физическая культура,  экология и основы безопасности
жизнедеятельности»: учебные  предметы  «Физическая  культура»  (базовый  уровень),
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).

Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 11 классе (1 час
в неделю).

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература»
является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык
и  литература»  с  соответствующими  учебными  предметами.  В  соответствии  с  Уставом



обучение  и  воспитание  в  школе  ведётся  на  государственном  русском  языке,  который
является  родным для  всех  обучающихся.  При приёме  на  обучение  по  образовательной
программе  среднего  общего  образования  родители  (законные  представители)  не
предъявили требований по изучению других национальных языков Российской Федерации,
а также национальной литературы в качестве родных. Таким образом, предметная область
«Родной  язык  и  родная  литература»в  учебном  плане  реализуется  через  учебные
предметы «Родной язык (русский)» или «Родная литература (русская)» соответственно.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
сформирована  с  учетом  социального  заказа  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей),  перспективы  развития  школы  и  представлена  курсами  по  выбору,
индивидуальным  проектом.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных отношений, направлена на:

-обеспечение качественного освоения ФГОС СОО;
-расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;
-реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;
-сохранение единого образовательного пространства.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

включает элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний обучающихся
по  учебным  предметам  из  обязательных  предметных  областей,  удовлетворение
познавательных интересов обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также
на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену.

Каждый обучающийся выбирает для посещения не более 3 курсов (3 обязательных
часа  учебной  нагрузки  в  неделю).  В  соответствии  с  ООП  СОО  учебный  план  при
получении среднего общего образования предусматривает выполнение индивидуального
проекта.  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под
руководством учителя  по  выбранной теме  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых
учебных  предметов,  курсов.  Результатом  работы  над  проектом  является  его  защита.
Учебный  план  школы  допускает  внесение  корректировок  в  соответствии  с  новыми
установками  нормативно-правовых  документов.  Промежуточную  аттестацию  в  ОО  в
обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие образовательную программу
среднего общего образования. 

Промежуточная  аттестация  в  школе  подразделяется  на:  годовую  аттестацию  –
оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за
учебный  год;  полугодовую  аттестацию  –  оценка  качества  усвоения  обучающимися
содержания  какой-либо  части  (частей)  темы  (тем)  конкретного  учебного  предмета  по
итогам  учебного  периода  (полугодия)  на  основании  текущей  аттестации;  текущую
аттестацию-оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы)
конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам
проверки (проверок).

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).

 Объем  максимально  допустимой  нагрузки  в  течение   дня  для  учащихся  не
превышает предельно допустимой аудиторской нагрузки и предусматривает качественное
усвоение  обучающимися  учебной  программы  в  пределах  государственного
образовательного стандарта.

 


