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Пояснительная записка к учебному плану на 2022/2023 учебный год. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ СОШ №22 разработан на основе нормативных документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 (далее- обновленный ФГОС НОО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 

613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519 );  

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30 марта 2021г. № ВБ-

511/08 «О направлении методических рекомендаций для общеобразовательных 

организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» в рамках 

различных профилей при реализации образовательных программ среднего общего 

образования»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №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»; 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№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»; 



 - Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

 - Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года №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";  

- Устава ОУ. 

 Учебный план общего образования является частью образовательной программы 

образовательной организации. МБОУ СОШ № 22 разработала образовательные 

программы в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 2021 года.  

Основные задачи школы предполагают:  

 формирование общей культуры учащихся; 

  создание условий для усвоения обязательного компонента по всем предметам; 

  создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности 

в зависимости от их выбора и возможностей;  

 обеспечение охраны здоровья учащихся.  

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации.  

В МБОУ СОШ № 22 реализуются образовательные программы:  

 Начального общего в соответствии с ФГОС начального общего образования 

  Основного общего образования в соответствии с ФГОС основного общего образования 

 Среднего общего образования в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

В 2022-2023 учебном году в школе функционирует 52 класс-комплекта: начальное 

общее образование – 20 классов (485 чел.), 

основное общее образование - 26 классов (734чел.), 

среднее общее образование - 5 классов (149 чел.). 

В 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка учащихся, в 10-11-х 

профильное обучение. Работа по профессиональному и личностному самоопределению 

учащихся является одним из приоритетных направлений школы. В 2010г. начала 

функционировать «Школа будущего десятиклассника», которая способствует созданию 

открытого информационного и профессионально-коммуникативного пространства, 

развитию у учащихся личностных и профессиональных качеств, необходимых для 

самореализации в жизни. Обучающиеся получают возможность проектировать 

индивидуальную образовательную траекторию. 



В 2022-2023 учебном году по программам среднего общего образования  

функционируют следующие профильные классы: 

 10 а- технологический, 10-б – социально-экономический; 

11 а, б – социально-экономические, 11 в- технологический. 

Во всех классах учащиеся обучаются по учебно-методическим комплектам, 

соответствующим заявленным программам. 

При отборе содержания учебного материала, составлении учебных программ, 

тематического планирования, годовых календарных графиков прохождения учебного 

материала по предметам учителя руководствуются ФГОС, обязательным минимумом 

основного общего и среднего общего образования по данным учебным дисциплинам. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования  

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования 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.  

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 составляет 

не более четырех 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, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

В учебном плане начального общего образования МБОУ СОШ № 22 выделено в 1-х 

классах 21 час в неделю.  

Учебный план 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.  



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 (русский язык, литературное чтение); 2. 

Иностранный язык (английский язык);  

3. Математика и информатика (математика); 

 4. Обществознание и естествознание (окружающий мир);  

5. Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

 6. Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

7. Технология (технология);  

8. Физическая культура (физическая культура) 

 Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» обучающимися 

уровня начального общего образования начнется со 2-го класса в объеме 2 часов в неделю 

(68 ч. в год). При проведении занятий по английскому языку будет осуществляться деление 

классов на две подгруппы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов в рабочую программу учебного предмета «Математика». 

 Освоение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

объеме 1 час в неделю (34 ч. в год) обучающимися уровня начального общего образования 

начнется в 4 классе. Выбор изучаемого модуля осуществляется согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. Формы организации 

и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ № 22. 

 Формы промежуточной аттестации  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ 

СОШ № 22. 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 курсов, учебных 

модулей представлены в таблице:  



Предметы, курсы, модули  Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 

1-й Контрольное списывание 

2-й  Диктант с грамматическим 

заданием 

3-й  Диктант с грамматическим 

заданием 

4-й Комплексная контрольная 

работа 

Литературное чтение  1-й  Техника чтения 

2-4-й  Выразительное чтение 

Иностранный язык  2-й  Среднегодовая 

3-4-й  Среднегодовая 

Математика  1 -й  Листы индивидуальных 

достижений 

2-4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 1 -й  Листы индивидуальных 

достижений 

2-4-й Контрольная работа 

ОРКСЭ  4-й среднегодовая 

Изобразительное искусство 1-4-й  среднегодовая 

Технология  1-4-й среднегодовая 

Музыка  1-4-й среднегодовая 

Физическая культура  1-4-й  Сдача нормативов 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования  

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования по 

обновленным ФГОС (5-е классы) на 2022 -2023 учебный год 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования (далее – ООО). 

Продолжительность учебного года ООО составляет 34 недели в 5-8-х классах и 33 

недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на уровне ООО 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; 

- в 6-х классах -30 часов в неделю; 

- в 7-х классах – 32 часа в неделю; 

- в 8-9-х классах – 33 часа в неделю; 

 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. Обязательная часть учебного плана включает в себя 9 предметных 

областей. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в рамках обязательной предметной области «Русский язык и 

литература». На изучение «Русского языка» в учебном плане отводится 5 часов в неделю 

(170 ч. в год) в 5-х классах по рабочей программе «Русский язык» с использованием 

учебных пособий М. В. Баранова, Т.А. Ладыженской. На изучение в 5-х классах учебного 

предмета «Литература» отводится 3 часа в неделю (102 ч. в год). 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение «Английского языка» в 

рамках обязательной предметной области «Иностранный язык». Учебный предмет 

представлен в 5-х классах в объеме 3 часов в неделю (102 ч. в год). При проведении занятий 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

 В обязательной предметной области «Математика и информатика» в 5-х классах 

предусмотрено изучение учебного предмета «Математика» из расчета 5 часов в неделю 

(170 ч. в год). Из части, формируемой участниками образовательного процесса, на 

изучение данного предмета добавлен 1 час в каждом классе. 

 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 (68 ч. 

в год) в 5-9-х классах. 

 В рамках данной предметной области предусмотрено изучение учебного предмета 

«География» в объеме 1 часа в неделю (34 ч. в год) – в 5-6-х классах и 2 часа в неделю 

(68,66 часов в год) – в 7-9-х классах. 

 В рамках обязательной предметной области «Естественно-научные предметы» 

предусмотрено изучение учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология». Изучение 

«Физики» начинается с 7-го класса, «Химии» - с 8-го класса». На изучение учебного 

предмета «Биология» в 5-7-х классах отводится 1 час в неделю (34 ч в год) и 2 часа в неделю 



(68, 66 ч. в год)- в 8-9-х классах. Из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, на изучение предмета «Биология» в 7 классе добавлен 1 час в каждом классе. 

 Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее – «ОДНКНР»). На учебный курс «ОДНК» отводится 1 

час в неделю (34 ч. в год) в 5-м классе через рабочую программу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и учебное пособие Н. Ф. Виноградовой, В. И. 

Власенко и др. 

 Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю 

(34 ч. в год) с 5 по 7-й классы и учебного предмета «Музыка» в объеме 1 час в неделю (34 

ч. в год) с 5 по 8-й классы предусмотрено в рамках обязательной предметной области 

«Искусство». 

 Учебный план обеспечивает изучение учебного предмета «Технология» в рамках 

обязательной предметной области «Технология» в объеме 2 часов в неделю (68 ч. год) – в 

5-7-х классах и 1 час в неделю (34, 33 часа в год) – в 8-9-х классах. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предмета «Физическая культура» из 

расчёта 2 часа в неделю (68, 66 ч. в год) – в 5-9-х классах, на котором с помощью 

теоретических занятий, экскурсий, лыжных прогулок, спортивных соревнований 

происходит: 

- понимание роли и значения предмета в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, расширение опыта 

организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности и пр., 

который направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, формирования 

регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 

активности» обучающихся средствами физической культуры и спорта. 

- подготовка к сдаче норм ГТО. 

Предмет реализуется через рабочую программу физического воспитания, 

ориентированной на «Комплексную программу физического воспитания. 5-9 классы», 

автор: В. И. Лях. 

Согласно СанПиН 2.4.2-2821-10 третий час учебного предмета «Физическая 

культура» реализуется за счет часов внеурочной деятельности (1 час в неделю в каждом 

классе). 

В 8-9-х классах становится обязательным изучение предмета «ОБЖ» из расчета 1 

час в неделю по рабочей программе, составленной к учебным пособиям Виноградовой Н. 

Ф., Смирнова Д.В., Сидоренко Н.В. и др. 



Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

становится обязательным в 8-9-х классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 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 совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

также включает курсы внеурочной деятельности по пяти направлениям. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МБОУ СОШ № 22. 

 Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МБОУ СОШ № 22. 

 Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ СОШ № 22».  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

и календарным учебным графиков основного общего образования.  

Учебный план 6-9 классов  на 2022/2023 учебный год . 

 Учебный план для 6-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования (начиная с 5 класса). 

 Недельная нагрузка составляет 30-33 часа при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, для 9 класса – 33 учебные недели.  

Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Учебный план среднего общего образования школы на 2022/2023 учебный год  

предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов.  

Уровень среднего общего образования работает в следующем режиме: 

 - нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года; 



 - продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы; 

 - продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 34 часа в неделю.    

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 и СанПин 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 7-11 классов не превышает 

7 уроков. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в IX-XI классах – до 

3,5 ч.  

В 10-11 классах учащиеся аттестуются по итогам полугодий и года. Учащиеся 

МБОУ СОШ № 22 участвуют в Государственной итоговой аттестации в формах ЕГЭ по 

результатам освоения образовательных программы среднего общего (11 кл.) образования. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» («Информатике»), при 

наполняемости класса 25 и более человек.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по 5 каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения.  

В 2022-2023 учебном году МБОУ СОШ № 22 составила учебный для 

технологического класса (10, 11 классы) и социально-экономического класса (10 , 11 

классы).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных 

учреждений введен третий час физической культуры. 



Изучение естественнонаучных дисциплин в 10 и 11 классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия», 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов за два года каждый), предмет 

«Физика» – на углубленном уровне - по 5 часов в неделю (всего 340 часов за два года), на 

базовом уровне 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года).  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10 классах как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, о 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

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

В школе имеются условия для изучения этих предметов на углубленном уровне:  

наличие 2-х современных физических кабинетов-лабораторий, цифровых учебных 

пособий и программ для изучения физики и математики,  педагогические кадры имеют 

высокую квалификацию, подтвержденную проходящей аттестацией педагогических 

работников  результаты обучения физике и математике в течение последних лет высокие, 

что подтверждает итоговая аттестация учащихся.  

На изучение «Алгебры и начал математического анализа» в 10 и 11 классах 

отводится 4 часа в неделю, на «Геометрию» 2 часа в неделю, итого на предмет 

«Математика» отводится 6 часов в неделю. Необходимость изучения информационных 

технологий как смежной дисциплины при освоении физики и математики и других 

образовательных предметов естественнонаучного цикла на современном уровне 

продиктована временем. В классах технологического профиля  на изучение 

«Информатики» с целью совершенствования знаний современных технологий 

(мультимедийных, сетевых) овладения умениями создания проектов, презентаций, для 

удовлетворения социального заказа родительской общественности и подготовки к ЕГЭ 

отводится 3 часа в неделю, в классах соуциально-экономического профиля 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 часа в 

неделю) в 10-11 классах технологического профиля  включает разделы «Экономика» и 

«Право». 



Учебный план 1-х классов МБОУ СОШ № 22 

в 2022-2023учебном году 
 

Предметные области Учебные 

предметы 
1а 1б 1в 1г 1д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Итого 20 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    

1 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 

21 21 21 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2-х классов МБОУ СОШ № 22 

в 2022-2023 учебном году 

 
Предметные области Учебные предметы 2а 2б 2в 2г 2д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
     

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)   

     

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Плавание 1 1 1 1 1 

Итого 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

23 23 23 23 23 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 3-х классов МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 

 
Предметные области Учебные предметы 3а 3б 3в 3г 3д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)язык      

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)   

      

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Итого 23 23 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

23 23 23 23 23 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 4-х классов МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023учебном году 
 

Предметные области Учебные предметы 4а 4б 4в 4г 4д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)   

     

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Плавание 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

23 23 23 23 23 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 5-х классов МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

5а 5б 5в 5г 5д 5к 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык       

Литература       

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский)   

      

Математика и 

информатика 

Математика       

Общественно-

научные 

предметы 

История       

Обществознание - - - - - - 

География       

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология       

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР       

Искусство Музыка       

Изобразительно

е искусство 

      

Технология 

 

Технология 

 

 

 

      

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

      

Основная аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    

2 2 2 2 2 2 

Математика 1 1 1 1 1 1 

Уроки общения (факультативный 

курс) 

1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 

5

-

д

н

е

в

н

о

й

 

н

е

      

 

 

 



Учебный план 6-х классов МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

6а 6б 6в 6г 6к 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык      

Литература      

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная 

литература 
     

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский)   

     

Математика и 

информатика 

Математика      

Общественно-

научные предметы 

История      

Обществознание      

География      

Естественнонаучные 

предметы 

Биология      

Искусство Музыка      

Изобразительное 

искусство 

     

Технология Технология      

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

     

Плавание 
     

Основная аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    

- - - - - 

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

н

е

д

е

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 7-х классов МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

7а 7б 7в 7г 7д 7к 

Обязательная   часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык       

Литература       

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский)   

      

Математика и 

информатика 

Алгебра        

Геометрия        

Информатика  

 

 

 

      

Общественно-

научные предметы 

История       

Обществознание       

География       

Естественнонаучные 

предметы 

Биология       

Физика        

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство 

      

Технология Технология       

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

      

Плавание 
      

Основная аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

 31 31 31 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    

1 1 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

н

е

д

е

 

      

 

 

 

 

 



Учебный план 8-х классов МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 

Предметные области 
 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

8а 8б 8в 8г 8д 

Обязательная   часть 

Русский язык и литература Русский язык      

Литература      

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский)   

     

Математика и информатика Алгебра      

Геометрия       

Информатика       

Общественно-научные 

предметы 

История      

Обществознание      

География      

Естественно- 

научные предметы  

Биология      

Физика       

Химия       

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство 

     

Технология Технология   1 1 1 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

     

Плавание      

ОБЖ      

Основная аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной неделе 

     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    

1 1 1 1 1 

Индивидуальный проект (факультативный курс)      
Предельно допустимая  аудиторная учебная 

н

а

г

р

у

з

к

а

 

п

р

и

 

     

 

 

 

 

 



Учебный план 9-х классов МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 

 

Предметные области 
 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

9а 9б 9в 9г 9д 

Обязательная   часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык      

Литература      

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)   

     

Математика и 

информатика 

Алгебра      

Геометрия       

Информатика       

Общественно-

научные предметы 

История      

Обществознание      

География      

Естественно- 

научные предметы  

Биология      

Физика       

Химия       

 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 
     

Спортивные игры 
     

ОБЖ      
Основная аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной неделе 
   

 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений    

1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

н

а

г

р

у

з

к

а

 

п

р

и

 

5

-

     

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 а класса МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 (технологический  профиль) 

 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

10 класс 

 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в год 

 Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

2 Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 

 

6 204 

 

Информатика У 3 102 

4 Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 

 

5 

Естественные науки Физика У 5 170 

Астрономия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

6 Общественные 

науки 

История 

 

Б 2 68 

7 Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 

Спортивные игры  1 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 ВСЕГО 31 1054 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8 Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обществознание ДП 2 68 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 

 ВСЕГО 3 102 

 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 34 1156 

 

 

 

 



Учебный план 10 б класса МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 (социально-экономический профиль) 

 

 Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс 

по выбору 

10 класс 

Количество часов  

в неделю 

Количество 

часов  в год 

 Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 2 34 

Литература Б 3 5 102 

2 Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 

3 Иностранные 

языки 

Иностранный язык  Б 3 102 

 

4 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 4 204 

Информатика Б 1 - 34 

Астрономия Б 1 34 

 

5 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

 

6 

Общественные 

науки 

История Б 2 4 68 

География Б 1 34 

Экономика У 2 - 68 

7 Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 

Спортивные игры Б 1 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 ВСЕГО 29 1986 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8 Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обществознание ДП 3 102 

Право ДП 1 34 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 34 

 ВСЕГО 
5 170 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 

34 1156 

 

 



Учебный план 11а класса МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 (социально-экономический и технологический профиль) 

 

 Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

10 класс 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в год 

С-Э Т С-Э Т С-Э Т 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

2 Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 

3 Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 

 

4 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика Б У 1 3 34 102 

 

5 

Естественные науки Физика Б У 2 5 68 170 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

 

6 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

География Б - 1 - 34 - 

Экономика У - 2 - 68 - 

7 Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 

Спортивные игры  1 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 ВСЕГО 28 30 952 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8 Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обществознание       

( ДП) 
У Б 3 2 102 68 

Право (ДП) У - 1 - 34 - 

  1 34 

  1 34 

 ВСЕГО 
6 4 204 140 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся при 5-

ти дневной учебной неделе 

 

34 1156 

 



Учебный план 11а класса МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 (социально-экономический профиль) 

 

 Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

11 класс 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в год 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

2 Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 

3 Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 

 

4 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика Б 1 34 

 

5 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Биология Б 1 34 

 

6 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

География Б 1 34 

Экономика У 2 68 

7 Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 

Спортивные игры  Б 1 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 ВСЕГО 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8 Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обществознание ДП 3 102 

Право ДП 1 34 

Автодело (МУК) ЭК 1 34 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 
ЭК 1 34 

 ВСЕГО 
6 204 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся при 5-

ти дневной учебной неделе 

 

34 1156 

 

 



Учебный план 11в класса МБОУ СОШ № 22  

в 2022-2023 учебном году 
 (технологический  профиль) 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

11 класс 

 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в год 

 Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

2 Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 

 

6 204 

 

Информатика У 3 102 

4 Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 

 

5 

Естественные науки Физика У 5 170 

Биология Б 1 34 

Химия Б 1 34 

6 Общественные 

науки 

История 

 

Б 2 68 

7 Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 

Спортивные игры Б 1 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 ВСЕГО 30 1020 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8 Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Обществознание ДП 2 68 

Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

ЭК 1 34 

Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку  

ЭК 1 34 

 ВСЕГО 4 136 

 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 34 1156 

 

 

 

 
 



 


