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Пояснительная записка 

 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

по МАОУ «СОШ № 12 имени В.Н. Сметанкина» НГО 

 

Учебный план в рамках реализации основной образовательной программы 

начального, основного, среднего общего образования в соответствии с ФГОС начального, 

основного, среднего общего образования (далее - учебный план) Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12 им. В.Н. Сметанкина» Находкинского городского округа (далее – МАОУ «СОШ № 12» 

НГО) на 2022-2023 учебный год является нормативным документом, определяющим 

трудоёмкость, распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 

года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 2021 

года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года (в 

ред. от 11.12.2020); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
- приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Учебный план направлен на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

В МАОУ «СОШ № 12» НГО учебные занятия организованы в следующем режиме: 

- начало учебных занятий с 08.30., занятия проходят в две смены: в первую и во 

вторую смену – уроки продолжительностью 45 минут, во вторую смену обучаются – 2 

«А», «Б», «В», «Г», «Д» и внеурочная деятельность, кружки, секции. Между основными 

занятиями и дополнительными – динамическая пауза, которую организуют классные 

руководители; 

- продолжительность учебного года:  

в 1 классе – 33 учебные недели,  

во 2-11 классе – 34 учебные недели (без учета ГИА в 9, 11 классах); 



- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 45 минут. 

Класс наполняемостью от 25 до 30 человек делится на две группы при организации 

учебных занятий: 

- по иностранному языку; 

- по информатике; 

- во время проведения практических занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-9-х классах по учебным 

четвертям, в 10-11-х классах по полугодиям. 

 

Начальное общее образование 

 Учебный план школы, реализующей общеобразовательные программы в 

соответствии с ФГОС, определяет: 

- перечень учебных предметов, изучаемых на каждой ступени в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального 

базисного учебного плана в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических 

технологий; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- максимальный объём домашних заданий; 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной 

нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-

13): в сентябре – октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми.  

Продолжительность  урока для 2-4 классов, в соответствии с пп. 10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом, не должна превышать 45 мин. 

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени 

на его выполнение по всем предметам не превышало:  во 2-3 классах - 1,5 ч., в  4-5 классах 

- 2 ч.  В 1 классе обучение проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.10).  

В 2022-2023 учебном году в школе открыты 5 первых классов по образовательной 

системе «Школа России».  Предметы базового компонента изучаются в полном объёме 

по программе с вариативным обучением в соответствии с обновленным ФГОС. 

Обязательные для изучения в начальной школе предметные области: 

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

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», включающие обязательные учебные предметы: «Русский язык», 



«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство»,  «Технология»,  «Физическая культура». 

В  параллелях 2-4-х классах открыто 15 классов. Предметы базового компонента 

изучаются в полном объёме по программе с вариативным обучением в соответствии с 

ФГОС. 

Обязательные для изучения в начальной школе предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», включающие обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Основное общее образование 

В 2022-2023 учебном году  в школе открыты 4  пятых класса.  Предметы базового 

компонента изучаются в полном объёме по программе с вариативным обучением в 

соответствии с обновленным ФГОС. 

Обязательные для изучения в 5 классе являются предметные области: 

«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы» 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», включающие обязательные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», Иностранный язык (английский), «Математика», «История России. 

«География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство»,  «Технология»,  

«ОДНКНР», «Мой Приморский край», «Физическая культура». 

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

освоения государственных образовательных программ основного общего образования.  

В учебном плане школа максимально реализует федеральный компонент, не 

выходит за рамки максимальной недельной нагрузки на ученика.  

Обязательные для изучения в основной школе предметные области: 

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

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

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», включающие обязательные учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»,  «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура», «ОДНКНР». 

Предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) изучаются интегрировано (ОБЖ 

интегрирован в предметы технология, физическая культура, биология, география, 

обществознание, химия, история, в классные часы; ОДНКНР интегрирован в предметы 

литература, история, география, изобразительное искусство, музыка). Изучение 

предметных областей «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 



«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» так же реализовано 

через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Учебным планом на уровне основного общего образования предусмотрено 

следующее распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

- в 5 классах добавлен 1 час в неделю на преподавание элективного курса 

«Финансовая грамотность» с целью формирования активной жизненной позиции, 

развития экономического образа мышления, воспитания ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье и обществе, приобретения опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи, подготовки к олимпиадам по финансовой грамотности, экономике и 

обществознанию; 

- в 5, 6, 7, 8 классах добавлен 1 час в неделю на преподавание элективного курса 

«Человек и профессия» с целью способствования к самоопределению обучающихся 

относительно будущей профессии; 

- в 7, 8 классах добавлен 1 час в неделю на преподавание элективного курса 

«Черчение» с целью приобщения школьников к графической культуре, а также 

формирования и развития мышления школьников и творческого потенциала личности; 

- в 7, 8 классах добавлен 1 час в неделю на преподавание элективного курса «Мой 

Приморский край» с целью формирования у учащихся комплексных знаний о родном крае 

и городе, их положительных образов; воспитания патриотического отношения к своему 

краю, позитивных установок для решения экологических и социально-экономических 

проблем своей местности (курс изучается интегрировано, интегрирован в предметы 

биология, история, география, родная литература); 

- в 8 классах добавлен 1 час в неделю на преподавание элективного курса «Основы 

проектной деятельности» с целью формирования исследовательских умений учащихся, 

коммуникативных умений и опыта учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- в 9 классах учащимся предлагается набор факультативных курсов, содержание, 

форма организации которых ориентированы на расширение кругозора и углубление 

знаний учащихся по предметам, подготовку к олимпиадам и основному государственному 

экзамену: «Занимательная биология в вопросах и ответах», «Функции – это просто и 

сложно», «Работа с историческими документами», «Экспериментальная химия», 

«Разговорный английский», «Физика в задачах и тестах».  

Общая трудоемкость учебного плана составляет 5270 часов за пять лет обучения 

на уровне основного общего образования.  

 

Среднее общее образование 

С 2020 года на уровне среднего общего образования основным содержанием 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

является профильное обучение. 

МАОУ «СОШ № 12 имени В.Н. Сметанкина» НГО реализует три профиля 

обучения: универсальный профиль (10«Б»), гуманитарный профиль (11«Б»), 

естественнонаучный профиль (10 «А», 11 «В» классы). 



Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года. 

Учебный план профильного обучения на 2 года сформирован в «недельной» 

форме с учетом примерного учебного плана Примерной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Учебный план предусматривает изучение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть содержит общие для включения в учебные планы всех 

профилей обязательные предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

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

безопасности жизнедеятельности» и включает обязательные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности и жизнедеятельности». 

Учебным планом предусмотрено изучение иностранного языка на базовом уровне – 

английского в классах универсального и естественнонаучного профиля обучения, на 

углубленном уровне – в классе гуманитарного профиля обучения. 

На изучение предмета «Родной язык (русский)»  из обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» предусмотрено 1 час в неделю (68 часов за 

два года). 

Так же в обязательной части учебного плана предусмотрено выполнение и защита 

индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Индивидуальный проект представляется в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. На выполнение индивидуального проекта в 

учебном плане отводится 68 часов за два года. 

Для обучающихся, начавших профильное обучение в 2021 году, предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано (ОБЖ интегрирован в 

предметы физическая культура, биология, обществознание, химия, история), предмет 

«Астрономия» изучается самостоятельно.  

Часть учебного плана универсального профиля обучения, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает изучение дополнительных 

учебных предметов: «Обществознание», «Физика», «Биология» и элективных курсов: 

«Экспериментальная химия», «Современные информационные технологии», «Мир через 

культуру», «Психология», «Общая характеристика мирового хозяйства», «Сочинение: 

законы и секреты мастерства. Основные правила написания сочинения».  

Элективные курсы введены в целях обеспечения принципа вариативности и учета 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

Общая трудоемкость учебного плана составляет 2210 часов за два года обучения 

(1088 часов в 10 классе, 1122 часа в 11 классе).  



Часть учебного плана гуманитарного профиля обучения, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает изучение дополнительных 

учебных предметов: «Обществознание», «Право», «Биология» и элективных курсов: 

«Основы психологии общения», «Азбука журналистики», «Риторика», «Мир через 

культуру», «Алгебраические уравнения и неравенства», «Сочинение: законы и секреты 

мастерства. Основные правила написания сочинения».  

Элективные курсы введены с учётом профиля обучения, с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, в целях обеспечения принципа 

вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся. 

Принцип построения учебного плана основан на идее двухуровневого обучения и 

предусматривает изучение учебных предметов на базовом и углубленном уровне. 

Гуманитарный профиль обучения ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. С этой целью в данном профиле 

для изучения на углубленном уровне введены учебные предметы из предметных областей 

«Иностранные языки» и «Общественные науки»: «Иностранный язык (английский)», 

«История», «Право». 

Общая трудоемкость учебного плана составляет 2210 часов за два года обучения 

(1122 часа в 10 классе, 1088 часов в 11 классе).  

Часть учебного плана естественнонаучного профиля обучения, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает изучение дополнительных 

учебных предметов: «Информатика», «Химия», «Биология», «Физика» и элективных 

курсов: «Анатомия и физиология человека», «Психология», «Химия и медицина», 

«Оказание первой доврачебной помощи», «Основы латинского языка и медицинской 

терминологии», «Биофизика», «Методы решения физических задач».  

Элективные курсы введены с учётом профиля обучения, с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, в целях обеспечения принципа 

вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся. 

Принцип построения учебного плана основан на идее двухуровневого обучения и 

предусматривает изучение учебных предметов на базовом и углубленном уровне. 

Естественнонаучный профиль обучения ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. С этой целью в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне введены учебные предметы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки»: «Математика», «Химия», «Биология». 

Общая трудоемкость учебного плана составляет 2210 часов за два года обучения 

(1122 часа в 10 классе, 1088 часов в 11 классе).  

 

Директор МАОУ «СОШ № 12 имени В.Н. Сметанкина» НГО                         Фефилова Е.Г.                                                                                                    
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