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1. Пояснительная занш

Учебный план — документ, который
последовательность и распределение по периода
дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб1
аттестации обучающихся.

Учебный план МБОУ «СОШ №6» на 2

:ка

определяет перечень, Трудоемкость,
ъм обучения учебных предметов, курсов,
{ой деятельности и формы промежуточной

022/2023 учебный год — сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы,
обеспечивающей достижение обучающимис я результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.

1.1. Нормативная база:
В целях организации работы МБОУ «СОШ }

2021/2022 учебный год были использованы след
Федеральный закон «Об образовании в Рос
№9273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательнъ
утвержденный приказом Министерства образов;
06.10.2009 №373 (далее — ФГОС начального обц
Федеральный государственный образовательны
утвержденным приказом Министерства образс
17.12.2010 №1897 (далее — ФГОС основного обп
- Федеральный государственный образовательнъ
утвержденный приказом Министерства образов
31.05.2021 №286 (далее — ФГОС начального 06]
Федеральный государственный образовательны
утвержденным приказом Министерства образс
31.05.2021 №287 (далее — ФГОС основного общ
Федеральный государственный образовательнь
утвержденным приказом Министерства образ<
17.05.2012 №413 (далее — ФГОС среднего общет
Порядок организации и осуществления образо
общеобразовательным программам образ
общего, основного общего и среднего общего об

Министерства просвещения Российской Федер

196» при разработке учебных планов на
ующие нормативные документы:
сийской Федерации» от 29.12.2012

‚1й стандарт начального общего образования,
З.НИЯ и науки Российской Федерации от
1его образования);
й стандарт основного общего образования,
вания и науки Российской Федерации от
щего образования);
‚1й стандарт начального общего образования,
З.НИЯ и науки Российской Федерации от
цего образования);
‚й стандарт основного общего образования,
)вания и науки Российской Федерации от
его образования);
1й стандарт среднего общего образования,
)вания и науки Российской Федерации от
`о образования);
вательной деятельности по основным
эвательным программам начального
5разования, утвержденным приказом
ии от 22.03.2021 №115;

Федерального перечня учебников, допуще ных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию обр овательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образ вания организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденн го приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 №254;
Письмо Министерства образования и науки
предметных областей: "Основы религиознь культур и светской этики" и ”Основы
духовно-нравственной культуры народов Росси "»;
Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08- 6 «О методических рекомендациях»
Постановление Главного государственного санита ного врача РФ 28.09.2020 № 28
«Об утверждении Санитарных правил СП 2 4.3648—20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и о учения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Ф от 25.05.2015 №08—761 «Об изучении

Учебный план является частью образ вательной программы МБОУ «СОШ №6»,
разработанной в соответствии с ФГОС и с учет м соответствующих примерных основных1



'Иэнп ; — ицэПэн Ион9эы< чюончпэшжпоПосіЦ 5100013101 1х- 1 вохШшгЬА вип
щэвнисішщоАПэсіц И 03'8179$°’7'3 ЦЭ Иинвяо9эсц хиноэьшоиоишэПице—онсівшнго

эинэъшошчя ювниьэцоэ9о Пол И1чн9эьл $202/2202 вн «9зм ШОЭ» дощ/\{ ниш И1<1И99ЬА
:винэПжааьА одончкэшяоша9ОЭШ90 ячщо9ші шижэд 1:1

хшпэосіея И Иэщэп эинвяоеефо эончпэшнпоцоп [
НПИ‘ЕШОЦ вм

эингяоевб9о эончпэшнпоцоп

ВПШ 3 (“ЦЯ [)(—х) эинвяоевё9о ээТп90 ээнПэсід {
юн ; ('Цн Хі—А) эинеяоагсі9о ээш9о эоняоноо 3
131101 17 ('Их АН) эинваоетгс19о 9911190 эончшгыгн [

*шишвспосш
Иончпэшноегсі9о

кинэоноо хосіо Ишняишшдон кингяогефо чнэяосід бы
эинвяоессі9о ээШ90

:кингяоегсі9о
одончпэшниоцоп ипгПинПоц И кинвнояесі9о 019Ш9о шинной/{ щиты/{Папа оп ИЩООН‘Ш'ЭЫ‘ЭП

Иончцэшяотфо оявсіц ъээши (5351000 Ы ‘10Ц93 висіээ ‘1 9103 ещо/(лиг „зд, весы одонэёоииёы
ИМЕН И винвяоагфо шошэшшбгцэп Ионнгггшн ‘943 сіэиюн ИШННОИписЦошэсі ‘июончпэшэп
Иончпэшнотгфо кинэПэн оявсіц ен ИИШэпИЦ оновшоо) «9ам ШОС)» АОЕП/Ч

ячшшвйлоап эпчнчиэщвяосва9оэш9о эпчняонэо эпчиэЛсип'вэа тт
'шинэпэпэсіцоошвэ Ашонюоньип

-онч1тноиоээфо‹іц ›; июоннощод И ищэоннэпнвашгн Иончшгноиооэфосіц-онюоньип ‘нооэсіэши
Х1чнсіАыпА>юш9о ‘всіоеомфх одень/(вн одоносіиш похищена/(90 А эинтгяосіишсіоф вн нэиаеашгн
И <<95№ шод» АОЯИ иивьеШгэ И ишвпэп :) ИИЩэъэщооэ & нэпашооэ ниш И1чн9эьд

'июоняишисівя И ИИПЁИПНЭСіЭффИП 1<ШИПНИ<1Ц шнэщьА
‘ПохПоц ИННЧЦАПОИ нгяоячпоцои “91101 олон99ЬА эинэьэщ & Аша/(спин 1512801101 внэцэПэдцовд
'(ИэпэшншоП‘эсіц хшнножгя) ИэнашПосі хи И кохи1потьА9о ишшоон9эфоц И ишвяишшсіон
ИИИшшАщоИэП :) ИИЕЦОЩЭ‘ЕЦООЭ я кошелёишсіоф «9зм ШОЭ» дот нвцц И1чн99ЬА

'ЭОЦФ ишчннэсіщошэХПэёЦ ‘ишешчщгн И ИИВИНЭИА ишчнюоньиц-ончшгИПОЭ
‘Иэщэоншэюцшол хшнсіАЫЦАяэШ9о И хпнъооньии щенной/{ шитохжнющэщооэ ‘ишвиаюцэп
ишчн9эы< ишчнчшгосіэаинж ‘Иинвнг шошэсь9о шхчшиПох9оэн итгниняожшчн эинэгтцно
щэАсіишвсіш И Фд ещонвспоосіц одончпэщснояесюо ощониПэ ъэеяиьэцоэ9о Ишсіоюя ‘ъсівПншэ
Ишнчпэшяошфо ИшннэяюсівПАооц ИННЧЦвсіэПэф пою/(шпага огпэониоп энвцп шон9эь1< Я

тчшшгсіцосіц Иончпэщгяоягфо Ионаоноо вшэсь9о одэш9о що %017 — ‘Иинэшонщо
хтчнчпэшноагфо ииияищэеьж кеша/{‹іишсіоф ‘сцогь в ‘%09 щэшгяеюоо — 003-Ешшшесілосіц Иончпэшяоевфо Ионнонэо вшэч9о о_юш9о 10 %05 — “Иинэшонщо
хпнчпэшноагфо ИИИИИЩЭВЬА кеше/(‹іишсіоф ‘сцоеь в ‘%од щэвцншзоэ — 000-51<п^1швс110с1ц цончпэшноыгфо Ионяоноо вшэч9о 01911190 10 %03 — ‘Иинэшощо
хшнчпэшяошфо иипгяинюеыі кеша/(‹іишсіоф ‘чщовь в ‘%08 ъэвпяеюоэ — оон-:1чишес110с1ц Иончпэшнотфо Ионяоноо чить квнчпэшещо

ишефоёц хшнчпэшяоагсюо



Время работы школы с 01 сентября по 25 мая, пн.— пт. с 7:30 до 21:00.

1.4. Продолжительность учебного года:
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность

учебного года:
1класс — 33 учебные недели;
П-П’ классы — не менее 34 учебных недель;
\7-1Х классы — не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в
1Х классах);
Х-Х1 классы — не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в
Х1 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, не превышает в совокупности величину образовательной нагрузки,
установленную СП 2.4.3648—20.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими нормативами СП 2.4.3648-20.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели,

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1 классов — не превышает 4 уроков, один раз в неделю —— не более 5

уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся П-П’ классов — не более 5 уроков, один раз в неделю — 6 уроков засчет
урока физической культуры;
для обучающихся У—Уі классов — не более 6 уроков;
для обучающихся \’П-ХШ классов — не более 7 уроков.

1.5. Продолжительность учебной недели:
Учебный план МБОУ «СОШ №6» определяет максимально допустимую недельную
нагрузку.

Классы 1 П 111 “’ У \’1 УП \7111 1Х Х Х1

Максимальнаянагрузка 21 23 23 23 29 30 32 33 33 35 35
(часов)

1.6. Требования к объему домашних заданий:
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во П-Ш классах — 1,5 ч., в 1\/-\/
классах — 2 ч., в \іі—УШ классах — 2,5 ч., в1Х-Х1 классах — 3,5 ч.



1.7. Расписание звонков и перемен
Продолжительность урока в П-П/ классах и в У—Х1 классах составляет 40 минут.

Расписание звонков

Уроки Время Перемена

1-й урок 8.30—9.10 9.10—9.20

2-й урок 9.20 — 10.00 10.00 — 10.10

Выпуск новостей школьной телестудии 10.10-10.30

3—йурок 10.30—11.10 11.10—11.20

4-й урок 11.20 — 12.00 12.00 — 12.10

5-й урок 12.10—12.55 12.55—13.15

6—й урок 13.15-13.55 13.55—14.05

7-й урок 14.05-14.45

1.8. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе:
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных

требований:
— учебные занятия проводятся по 5—дневной учебной неделе и только в первую смену;

— используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре
— по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут
каждый; во втором полугодии: январь-май — по 4 урока по 40 минут каждый;

— в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью
40 минут (прогулка и обед);

— обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

— предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии

осуществляется следующим образом:
— в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48

уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-
театрализации, уроки—игры;

_ СОДСРЖЗНИС НСТРЗДИЦИОННЫХ ур0К0В направлено на развитие И СОВСРШСНСТВОВЗНИС
ДВИЖСНИЯ ОбУЧдЮЩИХСЯ.

1.9. Особенности и специфика образовательного учреждения
Учебный план общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №6 г. Владивостока с углублённым изучением отдельных



предметов» для Х—Х1 классов реализует модель профильного гуманитарного обучения.
Спецификой учебного плана (части, формируемой участниками образовательных

отношений) является изучение на углубленном уровне учебных предметов: «Русский
язык» (2—11 классы), «Литература» (9, 10-11 классы), «Право» (10-11 классы).

Для поддержки гуманитарной направленности образовательной программы
предусмотрены часы на:

1. включение китайского языка, как второго иностранного языка, в число
иностранных языков, изучаемых в системе общего образования (\/`- \11 и ЧШ класс по 2
часа в неделю, \]1 и 1Х класс по 1 часу в неделю);

2. ведение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(\7- \11 класс);

3. ведение курсов — «Разговорный китайский язык» (10-11 классы), «Комплексный
анализ текста» (11 класс);

4. ведение групповых занятий «Психология общения»;
5. ведение занятий по проектной, исследовательской и других видов И форм

учебной деятельности. Выполнение обучающимися индивидуального проекта, который
представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное
исследование или учебный проект).

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на первом
уровне обучения в 1—1\/ классах (ФГОС НОО) осуществляется во внеурочной
деятельности; на втором уровне обучения проводится в У—УП (ФГОС 000) как
изучение модулей различных предметов (география, биология, обществознание,
технология в УДП классе; география, биология, физика и обществознание в \’П классе;
и во всех классах на втором уровне обучения на предмете «Физическая культура»), в
УШ— 1Х классе ОБЖ является предметом обязательной части учебного плана (при этом
обучающиеся достигают всех требований ФГОС ООО).

В учебные предметы «История», «География» интегрирован учебный курс
«Краеведение» в качестве модуля на уровне основного общего образования.

1.10. Деление классов на группы
При наличии необходимых условий и средств в соответствии с образовательной

программой осуществляется деление классов при наполняемости класса 25 и более
человек на две группы при проведении учебных занятий по предметам:

— «Иностранный язык» во П— Х1 классах,
—- «Технология» в \7—Х1 классах,

«Информатика» в УП —Х1 классах.

1.11. Учебно-методическое обеспечение
При реализации образовательных программ выбраны для использования 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 (Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 №254).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том
числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью,
учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.

2. Начальное общее образование
Учебный план для П—ШУ классов составлен в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),
8



утвержденный приказом Министерства образования И науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (далее — ФГОС начального общего образования);

и для 1 класса утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.05.2021 №286.

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

2.1. Недельный учебный план для НУ классов

2.2. Перспективный план: согласно п. 32.1, приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.
№ 286 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования”. В 2022-2023гг. рассчитан на 1 класс.

Примерный учебный план начального общего образования

Учебные предметы классы Количество часов в неделю
Предметные области 1 Ц Ш “, Всего

Обязательная часть

Русский язык и литературное Русский язык 5 5 5 5 20
чтение Литературное чтение 4, 4 4 16

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2_ 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4" 4 16

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8

естествознание '

(Окружающий мир)
Основы религиозных культур Основы религиозных культур — ——

_ — 1 1

и светской этики и светской этики

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1
‚

4

Музыка
`

1 1 1 1 4

Технология Технология
‚

1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 ›2 8

Итого 20 22" 22. 23 87

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русская речь 1

_

1 1 О 3

Учебные недели
'

33 Ь4
’-

‚34 34 135

Всего часов 693 782 782 3

'

782 3039

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 21
`

23 23 23 90
неделе ›.

:

Максимально допустимая недельная нагрузка, 21 23 23 ' 23 90

предусмотренная действующими санитарными правилами и
гигиеническими нормативами

* Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч
в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-
дневной учебной неделе.
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2.3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО
(НУ классы):

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной
аттестации обучающихся.

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, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучения, с учетом
образовательной программы школы‚ имеющей гуманитарную направленность, часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает углубленное изучение предмета «Русский язык» с 2 класса».

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:

— на проведение дополнительных учебных занятий по к у р с у
«Русская речь» (1—4 класс).

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные
предметные области, в числе которых:

— предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные
предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»;

— предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный
язык (Английский язык)»;

— предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и
«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю;

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».

Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации
образовательной программы начального общего образования осуществляется через
модуль «Основы безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные
предметы: «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура».

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними
заданиями, начиная со 11 класса. Промежуточное оценивание результатов обучения
осуществляется по четвертям и в конце года.

2.4. Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ
В учебный план 1\7 класса включён учебный предмет «Основы религиозной

культуры и светской этики» (далее — ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Основными задачами комплексного курса являются:
— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по
выбору родителей (законных представителей); 10



— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне
основного общего образования;

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных
исследований.

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей.

2.5. Деление классов на группы
Деление класса на две группы происходит при наполняемости 25 обучающихся

и более при изучении учебного предмета «Английский язык» (П-П/ классы).

2.6. Учебно-методическое обеспечение
Изучение учебных предметов организуется для 1—1\7 классов с использованием

учебных пособий, 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 (Приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254, 11.12.2020 №
712).

2.7. Формы промежуточной аттестации в ПУ классах
Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится без

фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках,
тетрадях.

Успешность освоения обучающимися 1 классов части ООП НОО по учебным
предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой
осуществляется учителем в листе образовательных достижений.

Отметка предметных результатов обучающихся П-1\7 классов за достижение
определённого уровня планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам
учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный
журнал по пятибалльной системе оценивания, по учебному предмету «Основы

религиозных культур и светской этике» по системе «усвоил/не усвоил».
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ФОРМЫ проме ТОЧНЧГО оценивания
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Контрольное Контрольный диктантЗапись под диктовку
букв, слогов и слов описывание

2 Входной Диктант Контрольное Диктант с Итоговая контрольная
диктант описывание грамматическ работа

им заданием
3 Входной Диктант Диктант с Диктант Итоговая контрольная

диктант грамматическим работа
заданием

4 Входной Диктант Диктант с Диктант Итоговая контрольная
диктант грамматическим работа

заданием

Стартовая Проверочная работа
Ч

рольная Контрольная Итоговая Контрольная
диагностическа р абота работа работа

я работа
2 Контрольная Контрольная работа Контрольная Контрольная Итоговая Контрольная

работа р абота работа работа
3 Контрольная Контрольная работа Контрольная Контрольная Итоговая Контрольная

работа р абота работа работа
4 Контрольная Контрольная работа Конт рольная Контрольная Итоговая Контрольная

работа р абота работа работа
с .

' '

ЁЛите а „чтение " ; ` "
‚

`. '
'

1 Входная Контроль техники Гест Контроль Итоговый тест
диагностическа чтения техники

я работа чтения
2 Входная Контроль техники Тест Контроль Итоговый тест

диагностическа чтения ‘ техники
я работа 3 чтения

3 Входная Контроль техники Тест Контроль Итоговый тест
диагностическа чтения

‘

техники
я работа чтения

4 Входная Контроль техники Тест Контроль Итоговый тест
диагностическа чтения техники

. абота чтения

1 Входная Тест Тест Итоговая
диагностическа диагностическая

я работа Ё работа
2 Тест Тест ТГест Тест Итоговая

`

диагностическая
работа

3 Тест Тест 1 ест Тест Итоговая
`

диагностическая
работа

4 Тест Тест Тест Тест Итоговая
диагностическая

абота

Комплексная работа
,

Пром жуточная
дИЗГНОСТИЧ еская

} 1 в

Входная
диагностическа



Психолого-

’ ›

“Личностные ез
Портфолио КТД «Здравствуй,1

педагогическое ученика лето!»
исследование,

проводимое школьным
психологом

2 День творчества Портфолио Классный проект
«НОВОГОДНИЙ УЧСНИКд ((НШПИ ПОСТИЖСНИЯ»

калейдоскоп»
3 День творчества Портфолио Школьный проект

«Новогодняя ученика «Наши достижения»
фантазия»

4 Школьный проект Портфолио Психолого-
«Новогодние традиции ученика педагогическое

России» исследование,
проводимое
школьным

___—__і.___________.._.______.____ ‘ психологом
- ; „ …

'

… ; ОРКСЭ (оценивание'по 014932 с «'усвощ/н; .

’

‚

›

4 Тест Творческая работа Практическая Групповой проект

__ работа
› < :

‚.

"
;

‚ ‘ Технология ; \

1—_\ Практическая Творческая работа Тест Индивидуальн Выставка поделок
работа ый проект «Умелые руки»

2 Практическая Творческая работа Тест Индивидуальн Выставка поделок
работа = ый проект «Умелые руки»

3 Практическая Творческая работа Тест Индивидуальн Выставка поделок
работа ый проект «Умелые руки»

4 Практическая Творческая работа Тест Индивидуальн Выставка поделок
абота __ ь_1й проект «Умелые руки»

› ____._____
„,.;

"

„ …, ‹ Изобразительное йскусство
__

..

” ] — =

1 Творческая Творческая работа №актіическа Классный проект Проект «Наша
работа я работа картинная галерея»

2 Творческая коллаж Праклическа Классный проект Проект «Наша
работа я работа картинная галерея»

3 Творческая коллаж Тест Групповой проект Проект «Наша
работа картинная галерея»

4 Творческая коллаж Тест Групповой проект Проект «Наша
работа картинная галерея»

- Учебный план для У класса

3.0сновное общее образование

составлен на основе Федерального ГОСУДЗРСТВЗННОГО
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 №287 (далее —

ФГОС основного общего образования);
- Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и

реализацию требований ФГОС основного обцдего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам {годам обучения).

13



3.1. Недельный учебный план для У-[Х классов
3.1.1.Перспективный учебный план: согласно п. 32.1. Приказа Министерства просвещения РФ от 31

мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования”. В 2022-2023гг. рассчитан на 5 класс.

етные области

язательная часть

сский язык и литература

остранные языки
матика и инфор

ЩССТВСННО-НЗУЧНЫС
ДМСТЫ

нно-научные
ДМСТЫ

СКУССТВО

еская культура и
новы безопасности

деятельности

ГО

чебные предметы
ы

сский язык

остранный язык

матика

ра

еометрия

роятность и статистика

форматика

стория

ществознание

еография

иология

разительное искусство

узыка

ехнология

еская культура

НОВЫ беЗОПЗСНОСТИ

едеятельности

формируемая участниками образовательных
ошений

еская речь
кий язык

ой имо
комендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной

чебные недели

ГО ЧЗСОВ

ССТВО часов В неделю

`1088

НН»—“Ю ОШШЫ

ЫШФФ

‚_ О

4

8

7

4

7

3

3

8

‚_ О

11

6

4
1

157

34

5338

* В соответствии с образовательной программой школы часы учебных предметов
«Музыка» 1 ч. в неделю (8 класс) перераспределены для изучения учебного предмета
«Русская речь» 1 ч. в неделю (8 класс).



3.2.Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО
(\7-1Х классы)
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 для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного
общего образования, И учебное время, отводиМое на их изучение по классам (годам)
обучения.

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 школы.

ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы И обязательные
предметные области, в числе которых:
— предметная область «Русский язык И литература» включает учебные предметы:

«Русский язык», «Литература»;
— предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет

«Иностранный язык (Английский язык)»;
— предметная область «Математика И информатика» включает учебные предметы

«Математика» «Информатика», «Вероятность И статистика»;
-предметная область «общественно—научные предметы» включает учебный предмет
«История», который состоит из учебных курсов «История России» и «Всеобщая история».
предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» И

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю;
— предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».

Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на преподавание следующих
учебных предметов, проводятся отдельно:

— «Математика» — в УП-1Х классах включает предметы «Алгебра» (2 часа в неделю) и
«Геометрия» (2 часа в неделю), «Вероятность И статистика» (1 час в неделю);

— «Искусство» —в У-УП классах включает предметы «Музыка» (1 час в неделю) и
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). В \’П классе завершается обучение по
предметам «Музыка» И «Изобразительное искусство», при этом предусмотрено
достижение образовательных результатов И всех требований ФГОС ООО.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего образования):
_ УВСЛИЧСНИС УЧСбНЫХ ЧЗСОВ, предусмотренных на ИЗУЧСНИС ОТДСЛЬНЫХ учебных

предметов обязательной ЧЗСТИ;
— другие виды учебной, воспитательной, спортивной И иной деятельности обучающихся.

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, использовано на проведение учебных занятий по
«Русскому языку» на углубленном уровне в предметной области «Русский язык И

литературное чтение».
Для поддержки гуманитарной направленности образовательной программы

(обеспечение дополнительной (углубленной) ПОДдержки по предметам гуманитарного
профиля) ВЫДеЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЭЛЬНО ЧЗСЫ!
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— на изучение учебных предметов _ «Китайский язык» (\1- УТ и \ЧП класс по 1 часа в
неделю), «Мой Приморский край» (1 ч. в 5 классе).

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; групповые занятия
«Психология общения»; занятия проектной, исследовательской и другими видами и
формами учебной деятельности проходят во внеурочной деятельности.

В дополнение к изучению ОДНКНР, в рамках учебного плана возможна ее
реализация через:
— включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно—нравственного
воспитания — «Русский язык», «Литература», «История России. Всеобщая
история»,
«Обществознание», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», групповых занятий «Психология общения»;
-занятия по программам — «Медиацентр» (основы журналистики и
телепроизводства).

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и
домашними заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения
осуществляется по четвертям и в конце года.

3.4 Организация обучения по предмету «Технология»
Изучение учебного предмета «Технология» в У-УШ классах построено по

модульному принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология»
изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии»
(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология.
Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд», «Робототехника».
Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления
обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных
потребностей и интересов обучающихся.

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование и развитие умений выполнения учебно—исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология»
значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих
задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе
сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома»
уже с \1 класса учитывать гуманитарный профиль школы (например, подготавливать и
защищать проекты на иностранных языках).

3.5. Деление классов на группы
В целях реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии

с образовательнойпрограммой осуществляется деление классов при наполняемости
класса 25 и более человек на две группы:

— при проведении учебных занятий по предметам «Технология»в \1-1Хклассах;
— при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в \7-1Х

классах;
— две группы при проведении учебных занятий по предмету «Информатика» в УП-ШХ

классах.

3.6. Учебно-методическое обеспечение
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При реализации образовательных программ для использования выбраны:
— учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных к

ИСПОЛЬЗОВЗНИЮ при реализации ИМСЮЩИХ государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254)

3.8.Ф0рмы промежуточной аттестации учащихся.
У- УП класс

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет)
Итоговый

Предмет 1 четверть П четверть Щ четверть [\1 четверть контроль (год)
ОМЗ Кон ольноеОМЗ ОМЗ Контрольный ОМЗ тр

„
‘ изложение с

Русскии язык Тестовая Контрольное диктант с Тестовая
тво ческим

работа изложение грамматически работа р
заданиемм заданием

Тестовая Творческая КонтрольноеЛитература ‘ Защита проекта Зачет
работа работа сочинение

Тест (чтение, Тест (чтение
… Тест чтение а и ование Тест чтение а и ование „Иностранныи

( ’ уд р ’ ( ’ уд р ’ Итоговыи
аудирование, лексике-грам. аудирование, лексико-грам. „язык комплексныи

„ „ лексике-грам. задания) лексико—грам. задания)
англиискии „ тест

задания) Контроль устнои задания) Контроль
речи ‘ устной речи

ОМЗ ОМЗОМЗ Тестовая
Математика Контрольная Контрольная ОМЗ

Тестовая работа работа
работа работа

Исто ия
Тестовая Письменный ТВОрческая Тестовая Контрольная

р работа зачет работа работа работа
Мой

„ Тестовая Творческая Тестовая Контрольная
Приморскии Зачет по темам

… работа работа работа работа
краи

За итаТестовая Контрольная Контрольная Тестовая Щ

География коллективного
работа работа работа работа

проекта
За итаТестовая Контрольная ‘

Щ Контрольная Тестовая
Биология коллективногоработа работа ‘ работа работа

проекта

М зыка Творческая Творческая Тестовая Тестовая Творческая
у работа работа работа работа работа

Изобразительно Творческая Творческая Тестовая Тестовая Творческая
е искусство работа работа работа работа работа
Технология Тест Тест Тест Защита проекта Тест

Зачет поЗачет по Зачет по Зачет по Зачет поФизическая нормативам/ ‘

нормативам/ нормативам/ нормативам/ нормативам/
культура Творческая ‘

Реферат по теории реферат по теорииработа
Личностные Портфолио Портфолио
результаты ученика ученика

Комплексная Комплексная
Метапредметны диагностическая диагностическа
е результаты работа я работа

\7111 класс
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ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет)
ИтоговыйПредмет 1 четверть П четверть Ш четверть 1\/ четверть
контроль (год)

ОМЗ
Конт ольноеОМЗ ОМЗ Контрольный ОМЗ р

… , изложение сРусскии язык Тестовая Контрольное диктант с Тестовая
тво ческимработа изложение грамматически работа р
заданиемм заданием

Тестовая Творческая КонтрольноеЛитература Защита проекта Зачетработа работа сочинение
Тест Тест

Тест (чтение, Тест (чтение
Иностранный (чтение, аудирование, (чтение, аудирование, Итоговый
язык аудирование, лексико-грам. аудирование, лексико-грам. комплексный
(английский) лексико-грам. задания) лексико-грам. задания) тест

задания) Контроль задания) Контроль
устной речи устной речи
Тест ТестТест Тест

„ (чтение, ‘ (чтение …Иностранныи (чтение, (чтение, Итоговыи
аудирование, аудирование, „язык аудирование, аудирование, комплексныи

… … лексико-грам. лексике-грам.(китаискии) лексико-грам. лексике-грам. тестзадания) задания)задания) задания)

ОМЗ ОМЗ ОМЗ
ТестоваяМатематика Контрольная Тестовая Контрольная ОМЗ
работаработа работа работа

Исто ия
Тестовая Письменный Творческая Тестовая Контрольнаяр работа зачет работа работа работа
Тестовая Творческая , Тестовая КонтрольнаяОбществознание Зачет по темамработа работа работа работа

За итаТестовая Контрольная Контрольная Тестовая Щ

География , коллективногоработа работа работа работа
‘ проекта

за итаТестовая Контрольная Щ
Контрольная ТестоваяБиология коллективногоработа работа работа работа

проекта

Музыка Творческая Творческая Тестовая Тестовая Творческая
работа работа работа работа работа

Изобразительное Творческая Творческая Тестовая Тестовая Творческая
искусство работа работа работа работа работа
Технология Тест Тест Тест Защита проекта Тест

Зачет по
Зачет по Зачет по Зачет по Зачет поФизическая

но мативам/ нормативам/
но мативам/ но мативам/ но мативам/культура Реёе ат творческая портео

ии её))е ат портео
ииР работа Р Р Р Р

Личностные Портфолио Портфолио
результаты ученика ученика

КомплекснаяМетапредметные
иагностическа

комплексная
результаты д диагностическа

я работа я работа

1Х класс
ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незачет)

Итоговый
Предмет 1 четверть П четверть Ш четверть 1\/ четверть контроль

(год) 1010



ОМЗ
ОМЗ Контрольный Контрольная

… ОМЗ КонтрольнРусскии язык Контрольное диктант с работа в форматеТестовая работа ‘ ая работаизложение грамматическим ОГЭ
заданием

ОМЗ Тестовая ОМЗ Творческая ОМЗ КонтрольноеЛитература ‘ Тестовая работа Зачетработа работа сочинение

Тест чтение
„ Тест (чтение, Тест (чтение, Тест (чтение, ( ’

„Иностранныи аудирование, Итоговыи
аудирование, аудирование, аудирование,язык лексико-грам. комплексн

… … лексико-грам. лексико-грам. лексико—грам. _,(англиискии ) задания) ыи тестзадания) задания) задания)

Иностранный
Творческая Тестоваяязык Тестовая работа Аудирование Зачет по темам

„ „ работа работа(китаискии)
ОМЗ ОМЗ КонтрольнаяОМЗ

‘ КонтрольнМатематика Контрольная Контрольная работа в форматеТестовая работа ая работаработа работа ОГЭ
омз омз омз ТестоваяИнформатика ‘ Тестовая работаТестовая работа Тестовая работа Зачет по темам работа

Исто ия
ОМЗ Тестовая ОМЗ ОМЗ Контрольная Письменный Тестовая

р работа Творческая работа работа зачет работа
ОМЗ ОМЗ ОМЗ Письменный ТестоваяОбществознание …Тестовая работа Творческая работа Устныи зачет зачет работа

Контрольная Контрольная ТестоваяГеография Тестовая работа Зачет по темамработа работа работа
ОМЗ МЗОМЗ О

ТестоваяФизика Контрольная Контрольная Тестовая работаТестовая работа ‘ работаработа работа
омз ОмзОМЗ КонтрольнХимия Контрольная Контрольная Тестовая работаТестовая работа ая работаработа работа

ОБЖ Тестовая работа Контрольная Контрольная Тестовая работа Контрольн
работа работа ая работа
За ита

‘

Щ ОМЗ Контрольная ТестоваяБиология Тестовая работа коллективного Зачет по темам работа работапроекта
Зачет поЗачет по Зачет по Зачет по Зачет поФизическая ‘ нормативанормативам/ нормативам/ нормативам/ нормативам/культура Реферат Творческая работа по теории реферат
…
по теории
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