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1. Пояснительная зани

Учебный план документ,
последовательность и распределение по период
дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб
аттестации ОбУЧдЮЩИХСЯ.

Учебный план МБОУ «СОШ №6» на

который

‚‹

А

ска

[ определяет перечень, трудоемкость,
ам обучения учебных предметов, курсов,
ной деятельности и формы промежуточной

2022/2023 учебный ГОП — Сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы,
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами

1.1. Нормативная база:
В целях организации работы МБОУ «СОШ 1

2021/2022 учебный год были использованы след
Ро<Федеральный закон «Об образовании в

№273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательн
утвержденный приказом Министерства образов
06.10.2009 №373 (далее — ФГОС начального 061
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образ

№6» при разработке учебных планов на
1ующие нормативные документы:
:сийской Федерации» от 29.12.2012

ый стандарт начального общего образования,
ания и науки Российской Федерации от
него образования);

звания и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 (далее — ФГОС основного общего образования);
- Федеральный государственный образовательн
утвержденный приказом Министерства образов
31.05.2021 №286 (далее — ФГОС начального об

утвержденным приказом Министерства образ
31.05.2021 №287 (далее — ФГОС основного общ
Федеральный государственный образовательнт
утвержденным приказом Министерства образ
17.05.2012 №413 (далее — ФГОС среднего обще

общего, основного общего и среднего общего о
Министерства просвещения Российской Федера
Федерального перечня учебников, допуще
имеющих государственную аккредитацию обр
основного общего, среднего общего образ
ОбраЗОВЗТСЛЬНУЪО ДСЯТСЛЬНОСТЬ, утвержденнс
Российской Федерации от 20.05.2020 №254;
Письмо Министерства образования и науки
предметных областей: "Основы религиозньн
духовно-нравственной культуры народов Росси
Письмо Минобрнауки России от 19.01 ‚2018 г. № 08-
ПОСТЗНОВЛСНРЮ ГЛЗВНОГО ГОСУДЗРСТВСННОГО С&НИТЭ.

«Об утверждении Санитарных правил СП 2
требования к организациям воспитания и о
молодежи» (далее — СП 2.4.3648-20).

Учебный план является частью образ
разработанной в соответствии с ФГОС и с учет

Федеральный государственный образовательнь

Порядок организации и осуществления образс
общеобразовательным программам — образ

ый стандарт начального общего образования,
ания и науки Российской Федерации от
щего образования);
1й стандарт основного общего образования,
звания и науки Российской Федерации от
его образования);
‚тй стандарт среднего общего образования,
звания и науки Российской Федерации от
го образования);
›вательной деятельности по основным
овательным программам начального
Зразования, утвержденным приказом
[ции от 22.03.2021 №115;
нных к использованию при реализации
азовательных программ начального общего,
звания организациями, осуществляющими
го приказом Министерства просвещения

РФ от 25.05.2015 №08—761 «Об изучении
: культур и светской этики" и "Основы
и">›;
96 «О методических рекомендациях»
рного врача РФ 28.09.2020 № 28
‚4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические
бучения, отдыха и оздоровления детей и

звательной программы МБОУ «СОШ №6»,
ом соответствующих примерных основных1



образовательных программ.

Обязательная часть основной образоватеш
-НОО составляет 80%, а часть, формти
отношений, — 20% от общего объема основной ‹

-ООО составляет 70%, а часть, формг
отношений, — 30% от общего объема основной ‹

-СОО составляет 60%, а часть, формр
отношений, — 40% от общего объема основной ‹

В учебном плане полностью реализуется Феде
стандарт, который обеспечивает единство образов
овладение выпускниками необходимым объем
действиями, соответствующим уровнем личност
социально-личностными умениями и навыками, пре

Учебный план МБОУ «СОШ №6» формг
нормативами и потребностями обучающихся и
Распределена годовая нагрузку в течение учебнс
учтены принципы дифференциации и вариативност

Учебный план составлен в соответствии с 1

направлен на формирование у обучающихся широ
интересов, личностно-профессиональной направш
личностному самоопределению.

1.2. Реализуемые основные общеобразоват
МБОУ «СОШ №6» (согласно Лицензт

деятельности, регистрационный номер 276, выда1
Приморского края "18" августа 2016 г, серия 25ЛС
деятельности по следующим уровням общего с
образования:

‚ной программы:
[руемая участниками образовательных
эбразовательной программы;
[руемая участниками образовательных
эбразовательной программы;
[руемая участниками образовательных
)бразовательной программы.

ральный государственный образовательный
дательного пространства РФ и гарантирует
ом знаний, универсальными учебными
ных и общекультурных компетентностей,
:дусмотренными ФГОС.

[руется в соответствии с действующими
их родителей (законных представителей).
го года, использован модульный подход,
и.

телями и задачами МБОУ «СОШ №6» и
кого научного кругозора, общекультурных
знности и готовности к профессионально-

`ельные программы
ли на право ведения образовательной
{ной Департаментом образования и науки
1, М 0001323) имеет право образовательной
бразования и подвидам дополнительного

Общее образование
№ Уровень образования Нормативный срок освоения

образовательной
программы*

1 Начальное общее образование (ЫУ кл.) 4 года
2 Основное общее образование (У—1Х кл.) 5 лет
3 Среднее общее образование (Х-Х1кл.) 2 года

Дополнительное образование
№ Подвиды

1 Дополнительное образование детей и взрослых

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения:
Учебный план МБОУ «СОШ №6» на 2022/2

санитарно—эпидемиологических требований СП 2.4
для учащихся 1 -Х1 классов продолжительность учс

‚023 учебный год обеспечивает выполнение
3648-20 и предусматривает
бной недели — 5 дней.



учебного года:

недели,

Объем домашних заданий (по всем предметам) 0

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 устанавли

1 класс — 33 учебные недели;
П-1\/ классы — не менее 34 учебных недель;
\ЧХ классы — не менее 34 учебных недель (не
1Х классах);
Х-Хі классы — не менее 34 учебных недель (не в
Х1 классах И проведение учебных сборов по осн

Для профилактики переутомления обу
предусмотрено равномерное распределение
Продолжительность каникул составляет не мене

Количество часов, отведенных на
состоящего из обязательной части и части, ф
отношений, не превышает в совокупност
установленную СП 2.4.3648-20.

Расписание уроков составляется с )
работоспособности обучающихся и шкалы тру
гигиеническими нормативами СП 2.4.3648-20.

вается следующая ПРОДОЛЖИТСЛЬНОСТЬ

включая летний экзаменационный период в

ключая летний экзаменационный период в
овам военной службы).

чающихся в календарном учебном графике
пери0дов учебного времени и каникул.
е 7 календарных дней.

)своение обучающимися учебного плана,
ормируемой участниками образовательных
и величину образовательной нагрузки,

Учетом дневной И недельной умственной
дности учебных предметов, определенной

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной

ПРИ ЭТОМ ОбЪСМ максимальной ДОПУСТИМОЙ НЗГРУЗКИ В течение ДНЯ составляет:
для обучающихся 1 классов — не превышает 4 у
уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся П-П/ классов — не более 5 ур
урока физической культуры;

роков, один раз в неделю — не более 5

ЭКОВ, ОДИН раз В НСДСЛЮ — 6 уроков ЗЗСЧСТ

для обучающихся У-Щ классов — не более 6 уроков;
для обучающихся УП-Х1 классов — не более 7 ур

1.5. Продолжительность учебной недели:

ОКОВ.

Учебный план МБОУ «СОШ №6» определяет максимально допустимую недельную
нагрузку.

Классы 1 П 111 П’ \7 \’1 УП \7111 [Х Х Х1

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

1.6. Требования к объему домашних заданий:
пределяется ТЗКИМ, ЧТОбЫ затраты времени

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во П-Ш классах — 1,5 ч., в ПКУ
классах — 2 ч., в \Ч-УШ классах — 2,5 ч., в 1Х—Х1 кла :сах — 3,5 ч.



1.7. Расписание звонков и перемен
Продолжительность урока в [МУ классах и в \7-Х1 классах составляет 40 минут.

РЯСПИСЗНИЭ 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 — 1210

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;

— содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся.

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. 7



Спецификой учебного плана (части, формируемой участниками образовательных
отношений) является изучение на углубленном уровне учебных предметов: «Русскийязык» (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 числоиностранных языков, изучаемых в системе общего образования (\1- \71 и УШ класс по 2часа в неделю, \71 и 1Х класс по 1 часу в неделю);
2. ведение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»(У- \!1 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 формучебной деятельности. Выполнение обучающимися индивидуального проекта, которыйпредставляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебноеисследование или учебный проект).

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на первомуровне обучения в 1—1\/ классах (ФГОС НОО) осуществляется во внеурочнойдеятельности; на втором уровне обучения проводится в \/—\/'П (ФГОС 000) какизучение модулей различных предметов (география, биология, обществознание,технология в УДП классе; география, биология, физика и обществознание в УП классе;и во всех классах на втором уровне обучения на предмете «Физическая культура»), в\’Ш- 1Х классе ОБЖ является предметом обязательной части учебного плана (при этомобучающиеся 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 \’П —Х1 классах.

1.11. Учебно-методическое обеспечение
При реализации образовательных программ выбраны для использования учебникииз числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими образовательную деятельность (Приказ Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 20.05.2020 №254).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в томчисле учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью,учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.

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

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОЁ),



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 ЫУ классов
2.2. Действующий план: согласно п. приказа Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г.

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования». В 2022—2023 гг. рассчитан на 2-4
классы.

Предметные Учебные предм Количество часов в Всего часов Кол-во
области лассы неделю часов на

1 [ 2 | 3 ! 4 уровень
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 540
литературное Литературное чтение 4 4 4 3 15 506
чтение

_

Русский язык и Родной язык 0,5 ' 0,5 ( ‚5 0,5 2 67,5
литературное Литературное чтение 10,5 0,5 ( ‚5 0,5 2 67,5
чтение на на родном языке
родном языке
Иностранный Иностранный язык — 2 2 2 6 204
язык
Математика и Математика 4-1 > 4 4 4 16 540
информатика .

Обществознание Окружающий мир ' .2
.

2 2 2 8 270
и естествознание
Основы Основы религиозных ”_) — — 1 1 34
религиозных культур и светской
культур и этики
светской этики
Искусство Музыка 1 1 1 1 4 13 5

Изобразительное 1 1 1 1 4 135
искусство

'

*

Технология Технология ' 1 1 1 1 4 135
Физическая Физическая культура 2 2 2 2 8 270
культура ‚

Итого : 20 22 22 22 83 2904
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русская речь . 1._ 1 1 1 4 135
Учебные недели 33 34 34 34 13 5

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 90
нагрузка, предусмотренная
действующими санитарными правилами
и гигиеническими нормативами ‚

Итого
›

` 3039
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345

часов



\

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.

2.4. Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ

В целях обеспечения индивидуальных
образовательной программы школы, имеюще
учебного плана, формируемая участниками

потребностей обучения, с учетом
й гуманитарную направленность, часть

образовательных отношений,
предусматривает углубленное изучение предмета «Русский язык» с 2 класса».

Время, отводимое на данную часть
допустимой недельной нагрузки обучающихся,

"' на проведение ДОПОЛНИТСЛЬНЫХ учебных ЗЕ

учебного плана ВНУТРИ М&КСИМЗЛЬНО

ИСПОЛЬЗОВЭНО:

в предметной области «Русский язык и литературное чтение».
ФГОС НОО устанавливает обязательн

предметные области, в числе которых:
— предметная область «Русский язык и ли

ые учебные предметы И обязательные

тературное чтение» включает учебные
предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»;

— предметная область «Родной язык и литерат урное чтение на родном ЯЗЫКС» ВКЛЮЧЗСТ
учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»;

— 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 ] 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 жизнедеятель
предметы: «Окружающий мир», «Технология»,

Обучение проводится с балльным оценива
заданиями, начиная со 11 класса. Промежуто
осуществляется по четвертям и в конце года.

В учебный план 1\/ класса включён ут
культуры и светской этики» (далее — ОРКСЭ) пс

Целью учебного предмета ОРКСЭ яв1
мотиваций к осознанному нравственному г
уважении культурных и религиозных традици
также к диалогу с представителями других куль

Основными задачами комплексного курса
— знакомство обучающихся с основами пра

иудейской культур, основами мировых ред
выбору родителей (законных представителе]

— развитие представлений обучающихся о зн
личности, семьи, общества;

ности», реализуемый через различные
«Физическая культура».
нием знаний обучающихся и домашними
чное оценивание результатов обучения

тебный предмет «Основы религиозной
› 1 часу в неделю (всего 34 часа).
тяется формирование у обучающегося
юведению, основанному на знании и
й многонационального народа России, а
тур и мировоззрений.
являются:
вославной, мусульманской, буддийской,
тигиозных культур и светской этики по
71);

ачении нравственных НОРМ И ценностей

[нятий по курсу «Русская речь» (1-4 класс)
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— 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 обучак щихся П-П/ 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 промежуточного оценивания
2 четверть тверть 4 четверть год1 четверть

ктант Контрольное Контрольный диктантЗапись под диктовку
букв, слогов и слов списывание

2 Входной Диктант Контрольное Диктант с Итоговая контрольная
диктант списывание 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

анием
- »

у.

‚

. .
_ … а ‚_ ‚ _ ‚ „…

1 Стартовая Проверочная работа Контрольная Контрольная Итоговая Контрольная
диагностическа работа 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 Контрольная Контрольная Итоговая Контрольная

работа _ _р абота … работа работа
„ -›

‚

'

„
'

Лите & ноейтенИе ' “" ' '

Входная Контроль техники Тест Контроль Итоговый тест
диагностическа чтения техники

я работа чтения
2 Входная Контроль техники Тест Контроль Итоговый тест

диагностическа чтения техники
я работа 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
я работа чтения

1 Входная Тест Итоговая
диагностическа диагностическая

я работа работа
2 Тест Тест Тест Тест Итоговая

диагностическая
работа

3 Тест Тест Тест Тест Итоговая
диагностическая

работа
4 Тест Тест Тест Тест Итоговая

диагностическая

__ работа

2 Тест Тест Тест Тест Тест
3 Тест Тест Тест Тест Тест
4 Тест Тест Тест Тест Тест

_1

! :
` '

Мета едМетнь х_мения *

‹ ` `

Входная Промежуточная Комплексная работа
диагностическа диагностическая

я работа ;: абота
12



Личностные результаты —

Психолого- Портфолио КТД «Здравствуй,
педагогическое ученика лето!»
исследование,

проводимое школьным
психологом

День творчества Портфолио Классный проект
«Новогодний ученика «Наши достижения»
калейдоскоп»

День творчества Портфолио Школьный проект
«Новогодняя ученика «Наши достижения»
фантазия»

4 Школьный проект Портфолио Психолого-
«Новогодние традиции ученика педагогическое

России» исследование,
проводимое
школьным

__ ___ психологом
!

'

_
”ОРКСЭ (оцениВание хто-системе « усвоил/неусвоиірд) ‘ а ‚

Ц

'

-

4 Тест Творческая работа Практическая Тест Групповой проект
___ __ р абота
’

… ТехНология
'

` \ ‚

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 Гест Индивидуальн Выставка поделок
работа ый проект «Умелые руки»

4 Практическая Творческая работа Гест Индивидуальн Выставка поделок
работа ый проект «Умелые руки»

=

а

'

,

„і Изобразительное искусство
`

’ " : ‹

1
___,…

Творческая Творческая работа Практическа Классный проект Проект «Наша
работа я ра бота картинная галерея»

2 Творческая коллаж Практическа 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

3.0сновное общее обр

для У класса составлен
образовательного стандарта основного обще
Министерства образования и науки Российскс
ФГОС основного общего образования);
Учебный план для \11 - 1Х классов составлен в
Образовательным СТЗНДЗРТОМ ОСНОВНОГО ОбЩСГО

приказом Министерства образования и науки Росси
Учебный план основного общего образования 06
требований ФГОС основного общего образовг
максимальный объем аудиторной нагрузки обу
предметных областей по классам (годам обучения).

азование

на основе Федерального государственного
го образования, утвержденного приказом
›й Федерации от 31.05.2021 №287 (далее —

соответствии с федеральным государственным
образования (ФГОС ООО), утверждённым

йской Федерации от 17.12.2010 №1897.
еспечивает введение в действие и реализацию
ъния, определяет общий объем нагрузки и
чающихся, состав и структуру обязательных
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3.1. Недельный учебный план для \7-1Х
3.1 .2.Федеральный государственный образовательный
утвержденным приказом Министерства образования и
№287 (далее — ФГОС основного общего образования);

_ классов
стандарт основного общего образования,
науки Российской Федерации от 31.05.2021

нагрузка:

Предметные области Учебные предметы 5 6 7 8 9 Всего
класс класс класс класс класс

Обязательная часть
Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 З 13

„ **
Филология Роднои язык О 0 О 0 0 0

Родная литература 0 О 0 0 О О **

Иностранный язык В 3 3 3 3 15

(Английский язык)
Иностранный язык 2 1 2 2 1 5

(Китайский язык)
Математика 5 5 10

Математика и Алгебра 3 3 3 9
информатика

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно- научные История России. 2
_ 2 2 2 2 10

предметы Всеобщая история
Обществознание 1 1 1 1 4

География
"

1 1 2 2 2 8

Естественно- научные Физика 2 2 3 7

предметы Химия . 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Музыка 1 1 1 * 3

ИСКУССТВО Изобразительное 1 1 1 3

искусство
Технология Технология 2

› _

2 2 1 7

Физическая культура и Основы безопасности 1 1 2
основы жизнедеятельности
безопасности Физическая культура 2 2 2 2 2 10
жизнедеятельности
Итого: 27 29 31 31 31 143

Часть, формируемая участниками образовательных отноше ний
Русский язык и Русская речь 1 1 2 2 1 7

литература
Основы духовно- Основы духовно-
нравственной культуры нравственной культуры 1

народов народов 1

России России _
’

Групповые и «Этапы работы над 1 1

индивидуальные индивидуальным проектом»
занятия «Психология общения» : 1 1

Максимально допустимая недельная 29 30 32 32 33 161
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*В соответствии с образовательной програміиой школы часы учебных предметов
«Музыка» ] ч. в неделю (8 класс) перераспре елены для изучения учебного предмета
«Китайский язык» 1ч. в неделю (8 класс).

* *Предметная область «Родной язык и родная л тература» включает учебные предметы
«Родной язык» и «Родная литература». Изучен е данной предметной области

интегрировано в предметную область «Русский зык и литература» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результ тов освоения русского языка как родного
и литературного чтения в соответствии с ФГО 000

\

3.2.Особенности учебного плана в соотв тствии с требованиями ФГОС ООО
(\7-1Х классы)
Учебный план состоит из двух частей: 0 язательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана пределяет состав учебных предметов

обязательных предметных областей для всех и еющих государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отвод мое на их изучение по классам (годам)
обучения.

Часть учебного плана, формируемая уч стниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение соде жания образования, обеспечивающего

реализацию интересов и потребностей об чающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива колы.

ФГОС ООО устанавливает обязатель ые учебные предметы и обязательные
предметные области, в числе которых:
— предметная область «Русский язык и ли ература» включает учебные предметы:

«Русский язык», «Литература»; ‘

— предметная область «Родной язык и родн литература» включает учебные предметы
«Родной язык» и «Родная литература». Изучение данной предметной области
интегрировано в предметную область « усский язык и литература» в целях
обеспечения достижения обучающимис планируемых результатов освоения
русского языка как родного и литературног чтения в соответствии с ФГОС ООО;

— предметная область «Иностранные
«Иностранный язык (Английский язык)»;

— предметная область «Математика и инф рматика» включает учебные предметы
«Математика», «Алгебра», «Геометрия» « нформатика»;
-предметная область «общественно-науч ые предметы» включает учебный предмет
«История», который состоит из учебных к сов «История России» и «Всеобщая история».
предметная область «Искусство» вклю ает учебные предметы «Музыка» и

«Изобразительное искусство», которые веду я отдельно по 1 часу в неделю;
— предметная область «Технология» вкл чает учебный предмет «Технология».

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

— «Математика» — в \Ш-1Х классах включает предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и
«Геометрия» (2 часа в неделю);

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

ЗЫКИ » ВКЛЮЧЗСТ УЧСбНЫЙ предмет

Часть учебного плана, формируемая у астниками образовательных отношений,
предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 15



реализации имеющих государственную акк едитацию образовательных программ
основного общего образования):
— увеличение учебных часов, предусмотрен ых на изучение отдельных учебных

предметов обязательной части;
— другие виды учебной, воспитательной, спор ивной и иной деятельности обучающихся.

Время, отводимое на данную часть учебног плана внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, использова о на проведение учебных занятий по
«Русскому языку» на углубленном уровне в редметной области «Русский язык и
литературное чтение».

Для поддержки гуманитарной направ енности образовательной программы
(обеспечение дополнительной (углубленной) оддержки по предметам гуманитарного
профиля) выделяются дополнительно часы:
— на изучение учебных предметов — «Китайс ий язык» (У- \11 и ЧШ класс по 2 часа в

неделю, \П и 1Х класс по 1 часу в не елю), «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (1 ч. в 5 классе);

— на групповые занятия «Психология общени »;
- занятия проектной, исследовательской и другими видами и формами учебной
деятельности.

Обучение проводится с балльным
домашними заданиями. Промежуточное
осуществляется по четвертям и в конце года.

цениванием знаний обучающихся и
оценивание результатов обучения

3.4 Организация обучения по предмету ‹ Технология»
Изучение учебного предмета «Технол гия» в \і—У'Ш классах построено по

модульному принципу с учетом возможн стей школы. Обязательный минимум
содержания основных образовательных про амм учебного предмета «Технология»
изучается в рамках следующих направ ений: «Индустриальные технологии»
(«Технология. Технический труд»); «Техн логии ведения дома» («Технология.
Обслуживающий труд»); «Технология. Сельск хозяйственный труд», «Робототехника».
Каждое направление включает базовые и инв риантные разделы. Выбор направления
обучения не проводится по гендерному пр знаку, а исходит из образовательных
потребностей и интересов обучающихся.

Изучение учебного предмета «Технол гия» призвано обеспечивать активное
использование знаний, полученных при зучении других учебных предметов;
формирование и развитие умений выполнени учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о оциальных и этических аспектах научно-
технического прогресса. Таким образом, при и учении учебного предмета «Технология»
значительная роль отводится методу проект ой деятельности, решению творческих
задач, моделированию и конструированию, то позволяет при модульном принципе
сочетания направлений «Индустриальные тех ологии» и «Технологии ведения дома»
уже с \7 класса учитывать гуманитарный про иль школы (например, подготавливать и
защищать проекты на иностранных языках).

3.5. Особенности учебного плана, п едметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов Росси » (ОДНКНР)
Предметная область «Основы духовно- равственной культуры народов России» в

соответствии с ФГОС основного общего обр ования должна обеспечить, в том числе,
знание основных норм морали, культурных адиций народов России, формирование
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ПРСДСТЗВЛСНИЙ Об ИСТОРИЧССКОЙ РОЛИ традиционных религий И гражданского ОбЩССТВд В

СТЭНОВЛСНИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДЗРСТВСННОСТИ.

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках
реализация учебных предметов,
этнокультурные особенности народов Российс
достижение следующих результатов:

Предметная область ОДНКНР является

учитываю

ВОСПИТйНИС СПОСОБНОСТИ К ДУХО
С&МОСОВСРШСНСТВОВЗНИЮ; ВОСПИТЗНИС ВСРОТ
РОЛИГИОЗНЫМ ЧУВСТВЗМ, взглядам ЛЮДСЙ ИЛИ

логическим продолжением предметной
предметной области ОДНКНР возможна
щих региональные, национальные и
кой Федерации, которые обеспечивают

ВПОМУ РЦЗБИТИЮ‚ ПРЕЪВСТБСППОМ)’
СРПИМОСТИ‚ УВЗЖИТСЛЬНОГО ОТНОШСНИЯ К

ИХ ОТСУТСТВИЮ;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному

асточительном потребительстве;
ветской этики, культуры традиционных

самоограничению в поступках, поведении, р
формирование представлений об основах ‹
религий, их роли в развитии культуры
становлениигражданского общества и росси

И истории РОССИИ И ЧСЛОВСЧССТВЗ, В
\; ской государственности;

—— понимание значения нравственности, верь и религии в жизни человека, семьи и
общества;

— формирование представлений об истори еской роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении росс йской государственности.

Предметная область ОДНКНР является 0 язательной предметной областью, на ее
изучение выделяется 1 час в неделю (34 часа в од) в \7- \71 классе за счет части учебного
плана, формируемой участниками образова ельных отношений. Область включает
учебный предмет «Основы духовно-нравствен ой культуры народов России».

В дополнение к изучению предметной об асти ОДЪШНР, в рамках учебного плана
возможна ее реализация через:
—- включение в рабочие программы учебных редметов, курсов, дисциплин (модулей)

других предметных областей тем, содер ащих вопросы духовно-нравственного
воспитания — «Русский язык», «Лите атура», «История России. Всеобщая
история»,
«Обществознание», «География», «М зыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», групповых занятий «Психол гия общения»;
—занятия по программам «Медиац нтр»
телепроизводства).
Учебный курс «Мой Приморский край»
внеурочную деятельность.

(основы журналистики и

реализуется ПОСРСДСТВОМ ВКЛЮЧСНИЯ ВО

3.6. Деление классов на группы
В целях реализации основных общео азовательных программ, в соответствии

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

— при проведении учебных занятий по пре метам «Технология»в \7-1Хклассах;
— при проведении учебных занятий по пре ету «Иностранный язык» в \7-1Х

классах;
— две группы при проведении учебных за

классах.
ятий по предмету «Информатика» в УП-іХ

3.7. Учебно-методическое обеспечение
При реализации образовательных програ

— учебные пособия, входящие в Федераль
использованию при реализации име
образовательных программ начального 06

м для использования выбраны:
1й перечень учебников, допущенных к
щих государственную аккредитацию
его, основного общего, среднего общего



образования ОРГЗНИЗЗЦИЯМИ, ОСУЩССТВЛЯ ЩИМИ образовательную ДСЯТСЛЬНОСТЬ

(Приказ Министерства просвещения Россий кой Федерации от 20.05.2020 №254)

3.8.Формы промежуточной атт стации учащихся.
\7- УН кл сс

ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет незачет)
Итоговый

Предмет 1 четверть П четверть Ш четверть ТУ четверть
контроль (год)

ОМЗ Конт ольноеомз омз Контрольный омз р
„ изложение сРусскии язык Тестовая Контрольное диктант с Тестовая

тво ческимработа изложение грамматическ работа р
заданиемии заданием

Тестовая Творческая Контрольное ЗащитаЛитература Зачет
работа работа с эчинение проекта

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

… … лексико-грам. задания) лексико-грам. задания)англиискии тестзадания) Контроль задания) Контроль
устной речи устной речи

ОМЗ СМЗОМЗ ТестоваяМатематика Контрольная Контрольная ОМЗТестовая работа работаработа работа
Исто ия

Тестовая Письменный Творческая Тестовая Контрольная
р работа зачет работа работа работа

ОДЪЖНР
Тестовая Творческая Зачет по Тестовая Контрольная
работа работа темам работа работа

За итаТестовая Контрольная К онтрольная Тестовая Щ

География коллективногработа работа работа работа 0 проекта
За итаТестовая Контрольная Щ

Контрольная ТестоваяБиология коллективногработа работа работа работа
0 проекта

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

Изобразительн Творческая Творческая Тестовая Тестовая Творческая
ое искусство работа работа работа работа работа

За итаТехнология Тест Тест Тест Щ Тест
проекта

Зачет поЗачет по Зачет по Зачет по Зачет поФизическая нормативам/нормативам/ нормативам/ нормативам/ нормативам/
культура Рефе ат творческая по тео ии ефе ат по тео иир работа р Р р Р

Личностные Портфолио Портфолио
результаты ученика ученика

Комплексная КомплекснаяМетапредметн
диагностическа диагностическые результаты я работа ая работа
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ОМЗ - обязательный минимум
УТП класс

знаний (зачет/незачет)
Итоговый

Предмет 1 четверть П четверть Ш четверть ТУ четверть контроль (год)
ОМЗ Конт ольноеОМЗ ОМЗ Контрольный ОМЗ р

„ изложение сРусскии язык Тестовая Контрольное диктант с Тестовая
б 6 ТВОРЧЁСКИМ

РИ ОТВ. ИЗЛОЖЕНИЕ ГРЭММЗТИЧЭСК ра ота заданиемим заданием
Тестовая Творческая Контрольное Защита

Литература Зачет
работа работа сочинение проекта

Тест Тест
Тест (чтение, Тест (чтение

Иностранный (чтение, аудирование, (чтение, аудирование, Итоговый
язык аудирование, лексике-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. ' лексико-грам(китаискии) лексико-грам. лексико-грам. тестзадания) задания)задания) задания)

ОМЗ ОМЗ СМЗ ТестоваяМатематика Контрольная Тестовая Контрольная ОМЗ абота
работа работа работа р

Исто ия
Тестовая Письменный Творческая Тестовая Контрольная

р работа зачет работа работа работа
Обществознани Тестовая Творческая Зачет по Тестовая Контрольная
е работа Ёбота темам работа работа

За итаТестовая Контрольная К онтрольная Тестовая Щ

География коллективногработа работа работа работа 0 проекта
За итаТестовая Контрольная Щ

Контрольная ТестоваяБиология коллективногработа работа работа работа0 проекта

Музыка Творческая Творческая Тестовая Тестовая Творческая
работа работа работа работа работа

Изобразительно Творческая Творческая Тестовая Тестовая Творческая
е искусство работа работа работа работа работа

За итаТехнология Тест Тест Тест Щ Тест
проекта

Зачет поЗачет по Зачет по Зачет по Зачет поФизическая нормативам/нормативам/ нормативам/ нормативам/ нормативам/культура Рефе ат творческая по тео ии ефе ат по тео иир работа Р р Р р
Личностные Портфолио Портфолио
результаты ученика ученика

Комплексная мпл к нМетапредметны
иагностическ

КО е с ая
иагн че результаты д д ости еск

ая работа ая работа 19



[Х класс
ОМЗ — обязательный минимум знаний (зачет/незачет)

Итоговый
Предмет 1 четверть П четверть Ш четверть ТУ четверть контроль

(год)
ОМЗ

ОМЗ ОМЗ Контрольный Контрольная КОНТ ОЛЬ
Русский язык Тестовая Контрольное диктант с работа в ная Ёбота

работа изложение грамматическим формате ОГЭ р

заданием
ОМЗОМЗ Тестовая ОМЗ ТворческаяЛитература Контрольное Тестовая работа Зачет

работа работа сочинение

„ Тест чтение
_, Тест (чтение, Тест (чтение, Гест (чтение,

( ’
„Иностранныи аудирование, Итоговыи

аудирование, аудирование, аудирование,язык лексико-грам. комплексн
„ „ лексико—грам. лексике-грам. лексико-грам. „(англиискии ) задания) ыи тестзадания) задания) задания)

Иностранный Тестовая ‚ Творческая Тестовая
язык Аудирование Зачет по темам

„ „ работа работа работа
(китаискии)

ОМЗ ОМЗ ОМЗ Контрольная КонтрольМатематика Тестовая Контрольная Контрольная работа в ная работа
работа работа забота формате ОГЭ
ОМЗ ОМЗ ОМЗ Тестовая

Информатика Тестовая Тестовая работаТестовая работа Зачет по темам работа
работа

ОМЗ ОМЗ „ОМЗ Тестовая Письменныи Тестовая
История Творческая Контрольнаяработа зачет работа

работа абота
ОМЗ ОМЗ …Обществознани ОМЗ Письменныи Тестовая
Тестовая Творческая „е Устныи зачет зачет работа
работа работа
Тестовая Контрольная Контрольная Тестовая

География Зачет по темамработа работа работа работа
ОМЗ ОМЗ ОМЗ Тестовая

Физика Тестовая Контрольная Контрольная Тестовая работа абота
работа работа абота р

ОМЗ ОМЗ ОМЗ
КонтрольХимия Тестовая Контрольная Контрольная Тестовая работа ная работаработа работа абота

ОБЖ Тестовая Контрольная Контрольная Тестовая работа Контроль
работа работа абота ная работа

За итаТестовая Щ ОМЗ Контрольная Тестовая
Биология коллективногоработа Зачет по темам работа работа

проекта
Зачет по Зачет поЗачет по Зачет по Зачет поФизическая нормативам/ нормативанормативам/ нормативам/ нормативам/

культура Творческая м/
Реферат по теории реферат

работа по теории



4.Среднее общее образ вание
Учебный план для Х—Х1 классов сос авлен в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандарто среднего общего образования (ФГОС
СОО), утверждённым приказом Министерс ва образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (с учётом измен ний и дополнений).

Учебный план среднего общего образова ия обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС среднего обще образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной н узки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам годам обучения).
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4.1.Годовой и недельный учебный план для Х-Х1 классов (гуманитарный профиль),

10 кл
Предметные области Учебные предметы Уровень Всего

Обязательная часть
обязательные по выбору

Русский язык И РУССКИЙ ЯЗЫК У 102 102 204

литература Литература У 170 170 340
Иностранный язык

Иностранные языки (Английский язык) В 102 102 204

М
Математика: алгебра И

атематика И начала математического Б 136 136 272
информатика анализа, геометрия

История В 68 68 136

Общественные науки Право У 68 68 13 6

Обществознание Б 68 68 136

Естественные науки Естествознание Б 102 102 204

Астрономия Б 0 34 34

Физическая культура, Основы безопасности В
экология и основы жизнедеятельности 68 О 68

безопасности
жизнедеятельности Физическая культура В 68 68 136

Индивидуальныи проект ЭК 34 34 68

Итого: 986 922 1908

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

География Б 68 0 68

Социальная психология ЭК 34 34 68

Основы экономики ЭК 34 34 68

Прикладная эк 34 34 68
информатика
РЖЁОВОЁНЫИ эк 34 34 68
китаискии язык

Комплексныи анализ ЭК 34 34
текста.

Итого: 204 170 374

Максимально допустимая недельная нагрузка: 1 190 1092 23 12

Количество учебных занятий за 2 учебных года не может с оставлять менее 2170 часов и более 2590 часов.
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Недельный учебный план для Х-Х1 клізссов (гуманитарный профиль)
1 кПредметные области Учебные предметы Уровень
0 Л 1 11…

Всего

Обязательная часть
обязательные по выбору

Русский язык и Русский язык У 3 3 6

литература Литература У 5 5 1 О

Иност анный языкИностранные языки р…
„ 3 3 6

(Англиискии язык) В

Математика и Математика: алгебра И Б 4 4 8

информатика начала математического
анализа, геометрия

Об
История В 2 2 4

ественные на киЩ у Право у 2 2 4

Обществознание Б 2 2 4
Б 3 3 6

Естественные науки Естествознание

Физическая культура, Основы безопасности В
2 0 2

экология и основы жизнедеятельности
зоп но тибе ас с Физическая культура

В 2 2 4
жизнедеятельности

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2

Итого: ] 29 27 56

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные География Б 2 О 2

учебные предметы, Астрономия Б 0 1 1

к сы по выбоур ру Социальная психология ЭК 1 1 2

Основы экономики ЭК 1 1 2

Прикладная ЭК 1 1 2

информатика
Разговорный китайский ЭК 1 1 2

язык
Комплексный анализ ЭК 1 1

текста.
Итого: 7 5 12

Максимально допустимая недельная нагрузка:
35 33 68

4.2.Особенности учебного плана в соответстви
классы)

Учебный план состоит из двух частей: 06

участниками ОбраЗОВЗТСЛЬНЬПі ОТНОШСНИЙ.

Обязательная часть учебного плана ‹

обязательных предметных областей для всех и
образовательных организаций, реализующих
общего образования, и учебное время, отводр
обучения.

и с требованиями ФГОС СОО (Х-Х1

Зязательной части и части, формируемой

›пределяет состав учебных предметов
меющих государственную аккредитацию
образовательную программу среднего

[мое на их изучение по классам (годам)
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Часть учебного плана, формируемая уч
определяет время, отводимое на изучение СОД рЖЗНИЯ образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей 06
представителей), педагогического коллектива.

%

„

Ёстниками
образовательных отношении,

учающихся, их родителей (законных
\

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает (при наличии учебников,
реализации имеющих Государственную акк1
основного общего образования):

предметов обязательной части;

ФГОС СОО предусматривает изучение
каждой предметной области. Общими для
образования являются учебные предметы «Рус
язык (Английский язык)», «Математика: алге
геометрия», «История», «Право», «Обществозн

увеличение учебных часов, предусмотреь

другие виды учебной, воспитательной, спорт

рекомендуемых к использованию при
редитацию образовательных программ

[НЫХ НЭ, ИЗУЧСНИС ОТДеЛЬНЬТХ учебных

тивной и иной деятельности обучающихся.
не менее одного учебного предмета из
изучения на уровне среднего общего
ский язык», «Литература», Иностранный
бра и начала математического анализа,
ание», «Физическая культуры», «Основы

безопасности ЖИЗН6ДеЯТСЛЬНОСТИ », «Естествознание».
ФГОС СОО предусматривает обязательн

предметная область «Русский язык и ли
«Русский язык», «Литература»;
предметная область «Родной язык и родная
«Родной язык» и «Родная литература».
интегрировано в предметную область «
обеспечения достижения обучающимися
русского языка как родного и литературногс
предметная область «Иностранные яз
«Иностранный язык (Английский язык)»;
предметная область «Математика и инф
«Математика: алгебра и начала математичес
предметная область «Общественные науки
«Обществознание», «Основы экономики», «

предметная область «Естественные н
«Естествознание» и «Астрономия»;
предметная область «Физическая культ;
жизнедеятельности» включает учебные
жизнедеятельности» и «Физическая культур

Изучение учебного предмета «Истори
линейной модели исторического образования.

ые предметные области, в числе которых:
гература» включает учебные предметы:

литература» включает учебные предметы
Изучение данной предметной области
Русский язык и литература» в целях

планируемых результатов освоения
чтения в соответствии с ФГОС СОО;
ыки» включает учебные предметы

эрматика» включает учебные предметы
кого анализа, геометрия» и «Информатика»;
› включает учебные предметы «История»,
Право»»;
ауки» включает учебные предметы

безопасности
безопасности

ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ

предметы «ОСНОВЫ
ира,

а».
я» в Х-Х1 классах осуществляется по

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

4.1. Специфика учебного плана и специфика части, формируемой
участниками образовательных отношен
В 2022-2023 учебном году для учащихс;

в классе с гуманитарным профилем.
Спецификой учебного плана (части, фо;

отношений) является изучение на углубленн
язык», «Литература», «Право».

ий
[10-11 классов организовано обучение

›мируемой участниками образовательных
эм уровне учебных предметов: «Русский
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В рамках предметной области «Общественные науки» ученики получат
возможность изучать предметы «Право» и «География», в рамках предметной области
«Естественные науки» - учебный предмет «Ес гествознание».

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивщуального
проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект
выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (научного
руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, иной). На индивидуальный проект отводится 68
часов.

Учитывая интересы и потребности участников образовательных отношений разработаны
учебные курсы «Социальная психология», «Основы экономики», «Прикладная информатика».

Для поддержки гуманитарной направленное ги образовательной программы
предусмотрены часы на курсы — «Разговорный китайский язык», «Комплексный анализ
текста».

4.2. Организация обучения по предмету «Математика»
В соответствии с ФГОС СОО в Х—Х1 классах изучается единый учебный предмет

«Математика» (базовый уровень), включающий содержательные линии «Алгебра и
начала математического анализа» и «Геометрия». В процессе промежуточной
аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка.

В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ
математическое развитие обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях
в соответствии с различными образовательными траекториями, при этом задача школы -
обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью.
Концепция предполагает совершенствование сс держания математического образования,
средств обучения, методики и технологии обучения, системы контроля образовательных
результатов обучающихся.

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии «Алгебра
и начала математического анализа» и «Геоме ия», школа выбрала смешанную модель
реализации содержательных линий в рамках ед ного учебного предмета «Математика».

Смешанная модель предполагает парал ельное изучение двух содержательных
линий в рамках одного курса, для которого составляется одна рабочая программа.
Единыйучебный предмет «Математика» реал зуется с сохранением организационной

, структуры преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и началам
математического анализа и геометрии ведутс подряд в соответствии с расписанием
учебных занятий: 2 часа алгебры и начал математического анализа и 2 часа геометрии в
неделю, и также записываются в классный журнал на одну страницу единого учебного
предмета).

Реализация смешанной модели требует и пользования двух отдельных учебников,
с наименованиями, соответствующими содерж тельным линиям: «Математика: алгебра
и начала математического анализа» (УМК лимов Ш.А. и др. Алгебра и начала
математического анализа) и «Геометрия» (УМіа Атанасян Л.С. и др. Геометрия).

4.3. Деление классов на группы \

В целях реализации основных общеобр овательных программ в соответствии с
образовательной программой осуществляете деление классов при наполняемости
класса 25 и более человек на две группы: ри проведении учебных занятий по
предметам «Иностранный язык (Английский я ык)», «Иностранный язык (Разговорный
китайский язык)» и «Информатика» в Х—ХШ кла сах.
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4.4.

ИСПОЛЬЗОВЗНИЮ

Учебно-методическое обеспечение
При реализации образовательны

учебные пособия, входящие в Федеральнь
ПРИ реализации имеющих

образовательных программ начального обще
образования организациями, осуществляющиту
Министерства просвещения Российской Фодор:

4.5. Формы промежуточной аттестации учащихся.
Х класс
ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/н езачет)
ВПР — Всероссийская проверочная работа

х программ для использования выбраны
[й перечень учебников, допущенных к

государственную
го, основного общего, среднего общего
[и образовательную деятельность (Приказ
щин от 20.05.2020 №254).

аккредитацию

Учебные предметы 1 полугодие П полугодие Итоговый контроль
(год)

Русский язык Тест Контрольная работа Контрольная работа
Литература Дифференцированный зачет Контрольное сочинение Итоговый зачет

Иностранный язык
(Английский язык)

Тест ( чтение, аудирование,
лексико-грам. задания)

Тест ( чтение,
аудирование, лексико-
>ам. задания)

Тест ( чтение,
аудирование, лексико-
грам. задания)

Математика ОМЗ ОМЗ Контрольная работа в
Тестовая работа Контрольная работа в формате ЕГЭ

формате ЕГЭ
История Письменный ОМЗ Письменный

дифференцированный зачёт дифференцированный
зачёт

Астрономия Тест Контрольная работа Тестовая работа
Основы безопасности Тест Зачёт в письменной Тест
жизнедеятельности форме
Физическая культура Зачет по нормативам/ Зачет по нормативам/ Зачёт по

Реферат Реферат нормативам/теории
География Зачёт ВПР Тестовая работа
Право Тест Устный Контрольная работа

дифференцированный
зачет

Естествознание
Т

ОМЗ
ВПР Контрольная работаестовая работа
ОМЗ

Об ОМЗ Устный Контрольная работа вществознание „Тестовая работа дифференцированныи формате ЕГЭ
зачёт

Элективные куры Тестовая работа Тестовая работа Зачёт
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ОМЗ - обязательный минимум знаний (зачет/незач

\

Х1 класс

ВПР — Всероссийская проверочная работа
ет)

Учебные предметы 1 полугодие П полугодие Итоговый контроль
(год)

Русский язык ОМЗ
Тестовая работа

ОМЗ
Контрольная работа Контрольная работа

Литература ИтоговыйИтоговое сочинение Контрольная работа в „„ дифференцированныиДифференцированныи зачет формате ЕГЭ
зачет

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

Математика и е ен и ованный зачетД фф р Ц р Контрольная работапо теории Контрольная работав формате ЕГЭ (проф.)Контрольная работа
Исто ия Письменныйр

., .. ВПР Тестовая работадифференцированныи зачет
Астрономия Тест Контрольная работа Тестовая работа

Физическая культура Зачет по нормативам/ Зачет по нормативам/ Зачёт по
Реферат Реферат нормативам/теории

Право Устный
Контрольная работа дифференцированный Контрольная работа

зачет
Естествознание ОМЗ

ВПР Контрольная работаТестовая работа
Устный Контрольная работа вОбществознание Контрольная работадифференцированный зачёт формате ЕГЭ

Элективные куры Тестовая работа Тестовая работа Зачёт
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