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Пояснительная записка lc учебному плану

1. Общие положения
УЧебный план начального общего образования является частью

Основной образовательной программы общего образования и

сформирован на основе нормативно-правовых документов федераJIьного,

регионального, муниципального уровня и локальных документов Мкоу
(СоШ п,ольга>>.

Учебный план составлен на основе следующих документов:

1. сРедеральный .закон от 29.12.2012 Jф ?7_j_:_QЗ <об образовании в

Российской Федерации).

2. Федеральный государственный

tла.tального обrцего образовQгtия, утвержденный приказом Минобрнilуtсиl

России о"..г 0б. 1 0",2009 j\Ъ З7З.

образовательный стандас,l,

a

начального обlлего образования, утвержденный приказом

N4инросв"ещения Р_оссии от 31.05.202l j\1) 28ý.

4. С,I1*_?..+3б48-Д <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молоде}ки)), утвержденные постановлением . глар"F9д9**госYдарственного

9анитарнаго врача_от 2В.09 .

5. СанПиFI 1.2,З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания>>, утвержденные постановлением_ JлавнQI:о_

государственного санитарного врача России от 28.01.2021.

6.

bHbIM программам FIачаJIьного общего, основного обшего ч|

его образования, утвержденный приказом Минпросвещегtияl



ИНДИВИДУаJIьных учебных планов, программ сопровождается тьюторскоЙ

поддержкой.

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок

освоения образовательных программ начыIьного общего

учебного года при полученииобразования. Продолжительность

НачалЬного общего образованиядля 1-х классов составляет 33 недели, для

24-х классов - 34 недели. Соответственно, весь период обучения на
,уровне НОО составляет 135 учебных недель.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течеFIие

УЧебноЙ недели. При распределении часов учтен ступенLIатый реrким в l-

м кJIассе: в сентябре-декабре уроки дJuIтся по 35 минут, в январе-мае -
по 40 минут.

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:

. для 1-х классов - не более четырех уроков;

. 21-х классов - не более пяти уроков.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных
предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой

УЧасТниками образовательного процесса, в совокупности не превышает

величину недельной образоватеJIьной нагрузки, установленную СанПиН

1.2.З685-2I. В учебном плане начаJIъного общего образованияIVIБОУ

СОШ Jф 1 выделено:

. в 1-х классах - 20 часов в неделю;

. 21-х классах -2З часа в неделю.

Общее количество часов учебных занятий за четыре года

составляет 3006 часов.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и чаQти,

формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана



Математика и информатика математика

Обществознание и естествознание

(<окрухtаIощий мир))

Окружающий мир

Основы религиозных культур и

светсttой этики

Основы религиозных культур и

светской этики:

учебный модуль: <Основы светской

этики))

учебный модуль: Основы

православной культуры)

Искусство Изобразительное искусство,

Музыка

технология технология

Физическая культура Физическая культура

1,. <<Родной язык и литературное чтение на родном языке>>

Учебные предметы предметной области (Родной язык и литературное

чтение на родном языке) в изучаются при ныIичии и на основании

заявлениЙ родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних

обучающихся.

2. <<Математика и информатика>>

Включает в себя учебный предмет <<Математика), который представлен в

объеме 4 часа в неделю в 1-4-х классах. Изучение информатики в 1-4-х

классах осуществляется в рамках других учебных предметов. ,Щостижение

IIредметных и метапредметных результатов, связанных с использованием

информационных технологий, достигается за счет включения

тематических модулей в программы учебных предметов <<Математика)),

<<Технология)), <Изобразительно е искусство>>, <<Окружающий мир>.

3. <<Иностранный язык>>

Включает в себя учебный предмет <<Иностранный язык (английский)>, так

как все обучающиеся начальной шкоJIы выбрали для изучения



ПРОеКТ СРеДСТВаМи PowerPoint>>o которыЙ обеспечивает достижение

предметных и метапредметных результатов, связанных с использOванием

инф ормационных технологий.

8. <<Физическая культура>)

Включает в себя учебный предмет <<Физическая культура>>, который

представлен в объеме 2часав неделю в 1*4-х классах.

ЧаСТЬ Учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношении

ЧаСТЬ Учебного плана, формируемая участниками образовательных

ОТНОШеНИЙ, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных

представитеrrей)истроитсявсоответствиисвозможностями
ИНфОрмационно-образовательной среды образовательной организации.

СОДеРЖание ООП начального общего образования, отводимое на часть,

формируемую участниками образовательных отношений в рамках

учебного пJIана ООП нач€Lльного общего образования, направлено:

. HcL ИЗучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных

предметных областей. Так, во 2-4-х классах вводится предмет ((

IfИфрознайка>>, являющийся пропедевтическим курсом для дальнейшего

изучения информатики на уровне основного общего образования.

Количество часов -З4 часа в год;

. УГЛУбЛеННОе изучение отдельных тематических рЕвделов по предметам,

ПРеДСТаВленным в обязательной части учебного плана; обеспечение

РаЗлиЧных познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений,

представлен курсом <<Юный эколог>>.



Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)

2 2 2 6

математика и
ин(lорматиIса

математика
4 4 4 4 16

Обществознание и

естествознание
(<Окружаrощий мир>)

Окрркающий мир
2 2 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

t t

Искусство

Изобразительное
искусство

1 L t t 4

Музыка 1 t 1 t 4

технология технология 1 1 1 t 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого 20 2t 2L 22 84

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

У.lебные предметы, курсы, модули по выбору: t L 1 3

Юный эколог t 1

I_{ифрознайка L t

Уроки милосердия t ].

Всего в неделю zo 2з 2з 23 в7

Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной педеле)в
соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами

2L 2з 23 2з 90



УЧЕБныЙ плдн 5-9 классов

муниципального казённого общеобразовательного учреждения
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17.Порядок организации и осуществления образовательной

деятелъности по основным общеобразовательным программам *

образовательным программам нач€Lльного общего, основного

общего и среднего общего образования, утвержденный прик€вом

Минпросвещения России от 22.0З.2021 М 115 (распространяется на

правоотношения с 1 сентября 2021 года).

18.Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом

Минпросвещения России от 20.05.2020 J\Ъ 254.

19.Письмо Рособрнадзора от 20.0б.2018 Ns 05-1,92 (Об изучении

родных языков из числа языков народов Российской Федерации).

20. Примерная основная образовательная программа основного общего

образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от

|8.03.2022 Nч Ll22).

21.Письмо Министерства образования Приморского края

от 17.02.2021 J\b 2З11269 <О направлении

рекомендаций>.

22.Ус:тав МКоУ (СоШ п.ольга>.

методических

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и

СанПиН 1.2.3685-21, шредусматривает пятилетний нормативный срок

освоения образовательных программ основного общего образования для

5-9-х классов (135 учебных Еедель). Общее количество часов учебньтх

занятий за пять лет- 5270 часов.

Образовательная недеJIьная нагрузка равномерно распределена в течение

учебной недели. При этом объем максим€tльно допустимой нагрузки в

течение дня составляет:

о щля 5-х-6-х классов - не превышает шести уроков в день;

о щля 7-х-| 1-х классов - не превышает семи уроков в день:

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель:



lтредметные области, учебные предметы (учебные модули):

Предметные области Учебные предметы (модули)

Русский язык и литературное

чтение

Русский язык,

Литературное чтение

Иностранный языки Иностранный язык (английский)

Математика и информатика Математика,

Информатика

Общественно-научные предметы История,

Обществознание,

Географияr

Естественнонаучные предметы Физика, химия, биология

Основы духовно-нравственной

купътуры народов России

Основьт духовно-нравственной

культуры народов Роосии

Искусство Изобразительное искусство, музыка

технология технология

Физическая культура и основы

безопасности жизнедеятельности

Физическая кулътура, Основы

безопасности жизнедеятельности

Особенности реализации обязательшой части учебного плана

1. 1. <<Русский язык и литература>>, <<Родной язык и родная

литература>>

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных

представителей) изучение содерх(ания учебных предметов предметной

области <<Родной язык и родная литературо> в 5-9-х классах

осуществляется в рамках предметной области <Русский язык и

литературD.

2. <<Математика и информатика>>



отвётственности, поликуJIьтурности. ВажнеЙшая специфическая функция

обУчения истории - это функция социапьной памяти. Она долает человека

гражданином именно этой страны, последователем её традиций и

обычаев. В процессе обучения истории формируется историческое

мышление личности, её историческое сознание. Обязательный учебный
ПРеДМеТ <<Всеобщая история>) изучается с 5 класса. Изучение предмета

в 5-м кJIассе рассчитано на 2 часа в неделю, в 6-9 классе на 1 час в

НеДеЛЮ. УчебныЙ предмет <<История России>> в 6-9 классы рассчитан на

1 час в неделю. Обязательный учебный предмет <<Обществознание>

ПреДн€вначен содействовать воспитанию свободной и ответственной

Личности, её соци€tлизации, познанию окружающей действительности,

саМопоЗнанию и самореализации. Изучается с б класса, в 6-9 классах

рассчитано на 1 час в неделю. Предмет <<основы духовно-нравственной

культуры народов России>> изучается в 5 и 8 классах по 1 часу в неделю

из обязательноЙ части в рамках реализации предметноЙ области

<<Основы духовно-нравственной культуры народов России>.

Обязателъный учебныl'i предмет <<География>> изучается с 5 класса, в 5-

6 классе изучается из расчёта 1 час в неделю, в 7-9 классе - 2 часа в

неделю. Щель географического образования сводится к решению

следуIощих задач:

- способствоватъ формированию географического мышления, развитию

свободно и творчески мыслящей личности;

- передать учашIимся систематизированные знания по географии,

облалание которыми lloмoжeT им ориентироваться в современном мире;

- формирование у учащихся представления о целостности окружающего

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах,

встающих перед человечеством, имеющих свои специфические

особеннострI в разных странах;

- развитие у учащижая словесно-логического образного мышления;



В I]еДеЛЮ 9 класс. Щанная предметная область развитие инновационной

ТВОРческоЙ деятельности учаIцихся, активное использование знаниЙ,

полученных при изучении других предме,гов, и сформированных

универсальных учебных действий; совершенстRование умений

ВЫПОЛНеНИЯ Учебно-исследовательскоЙ и проектноЙ деятельности,

умение демонстрировать экологическое мышление в р€вных формах

деятельности.

8. <<Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности>>

Включает в себя учебный предмет <<Физическая культура), который

представлен в объеме 2 часа в неделю в 5-9-х классах. Предмет <<Основы

безопасности жизнедеятельности>) изучается в 8-9 классе в объеме 1

час в неделю. Изучение предметной области должно обеспечить

физическое, эмоционЕtJIьное, интеллекту€Lлъное и социаJIъное р€}звитие

лиЧНости учащихся, формирование и р€rзвитие установок активного,

ЭКОЛоГИЧески целесообр€вного, здорового и безопасного образа жизни;

шонимание личной и обrrtестI]енной значимос,ги современной культуры

безопасности жизЕIедеятель}Iости; овладение современными основами

современноЙ культуры безопасности }Itизнелеятельности, развитие

ДВИI'ательноЙ активности учащихся, дости)Itение полох(ительноЙ

дицамики в развитии основ}Iых физических качеств и показагелях

физической подготовленности, формирование потребности в

систематическом участии физкультурно-спортивных

оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным

опытом учащихсяи знаниями из р€lзных предметных областей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Основой для формирования данной части учебного плана стчLло изучение

образовательнirх запросов, интересов и потребностей обучающихсяи их

роДиТелеЙ (законных представителеЙ), анализ сформированности предметных,

метапредметных, личностных результатов обучения, освоения

образовательной программы обучающимися на уровне основного общего



Физическая
культура

2 2 2 2 2 10

иmоzо облзаtпельная
часmь 27 28 31 31 30 147

Часть,формируемая
участниками
образовательных
отношений

Мой Приморский
край 0,5 05

Многонационапьное
Приморье(этноурок)

0,5 0,5

моя семья в
истории Приморья 0,5 0,5

В мире искусства 1 1

География
Приморского KpaJI

1 1

Введение в
новейшую историю

0,5

Мир вокруг нас 1

Функционапьная
грамотность

1

Основы проектной
деятельности (ОП.Щ)

1

индивидуальный
проект 1

И пtоzо rчасtпь ф орлtuру ел4ая учасmн atка|льлl

о бр аз о в аmель HbIx о mноu,лен uй
7 0,5 0,5 2 3 8

И,гого (аулиторrrая нагрузка) 29 28о5 31о5 33 JJ
предельuо допустимая аудI|торIrап учебrtая нагрузка
п ри 5-дневrrол-l ltеделе

)0 30 17 JJ JJ

в н еv D orttt ая d ея mел ь н о спlь

Мастерсlсая проектов 1

Llтого 1

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 5-9 классах
tla2022-2023 год:

Форма ГПА Класс
5класс 6 rсласс 7 класс 8 класс 9 класс

Предмет
Руссtсий язык

ккр [иктант ,Щиктант ,Щиктант

Тестирова
ние в

форме
огэ

JIитература иор Тестирова
ние

гкр Тестирова
ние

Тестирова
ние

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК гкр гкр гкр гкр иор



основы
проектной
деятельнOсти
(опд)

Защита
прOктов

Защи,га

пректOв

Itласс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ккр Itошtплексная контрольная работа
гкр годовая(итоговая) работа
иор Индивидуальны й образовательныI"л результат
утд Учет текущих дости>ttений



1. Обrцие поло}tr(еIIия

Основной образовательной llрограммы среднего общего образоваurо 
^

Сформирован на оСнове норматив}lо-правовых документов федераJIьного,

регионального, муниципальцого уровня и локальных докумеIlтов МКОУ

(СоШ п.олы,а>.

утIеоныи план составлен на основе следующих документов:

1. Федеральный заксlн от 29.t2.20t2 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России

от 17.05.20|2 Ns 41З;

З. Примерная основная образовательная программа срелнего общего

обеспечению безопасности и (ипи) безвредности для человека

факторов среды обитания>>, утвержденные постановлением

Г;lавноt,о госуд]рственного санитарного врача РоссиLl от

28.0l .202l;

6. Гiорядоl< организациI{ и осуIIIествлеI{рIя образовательной

деятельности по осноЁным общеобрЕвоватеJIъным программам -
образователыIып4 проIраN4мам наLIаJIьного обrцего, основного

al



саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их

МО'гИВациI,I к обучениtо и цеJIенаrIравjIенIIоIi IIознаI]ательноЙ

liеЯ'ГеЛЬНОСТИ, СИС'ГеП,IЫ ЗНаLlИМЫХ ООЦИаЛЬНЫХ И МеЖЛИLIНОСТНЫХ

оТI{ошениЙ, ценностно-смысловых установок, Ь,гражаIоrцих личностные и

Гр;tжданскLIе позиции в деятельности, аI]тикоррупционное мировоззрение,

правосозI7ании, экологLIIIескуIо культуру, способность ставить цеJIи и

строрI,гь жизненные планы, способность к осоз}IаниIо российскойI

гражданской иден,гичности в поликультурном социуме;

Метапредметные результаты: освоенные обучающимися

},{ежпредметные понятия и универсальные

образовательtrорi траектории, владение

учебные деЙствия

навыками учебlrо-

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их

испоJIьзоваI{LIя в позна.вательнои и ссlrlиаlrr,ной прак,гике,

сt}мостоятелыIостъ в IIлаFIировании и осуществJIении учебной

деятеJIьностлI и организации учебного сотрудничества с педагогами и

сверстниками, способность к построению индивидуалъной

tIсследоватеJIьской, проектной и социаJIьной деятеlIьности;

ilреlцме,л,tlые результаты: освоенные обучаrошIимися ]] ходе изучениrI

у.tебного прелмета умения, специфические для дагIной предметtlои1

области, виды деятельности по полуLIениIо IIoBoI,o знанIля в раN.{ках

учебного пр9дмета, его преобразованиIо и применению в учебных,

учебпо-проекгных и соIIиаль}Iо-проектных ситуациях, формироваFIие

научного типа мышления, владенI,Iе научноIi терi\4инологией, ключевыми

понятиями, ]\,1етодами и приеN{ами.

Обязumельная, часmь учебноzо плана опредеjIяет состав учебных

предNlетов, обязательныхпредметных областей и учебное время,

отводимое на их изутIеFIие. Она предусN,Iатривает следующие

обязателБ}Iые предметные области: русский языtс и литература; родной



Срелнее общее образовапие

Учебный план для X-XI (ФГОС СОО)

Предметные
области

Уровеrrъ
изучения.
предмета

Количест
во,,часов
в неделю

Всег
о

общее
кол_во
часов
за2
гола

обучеп
ия

Классы х xI

обязаmельнOя часmь
Русский язык и
литература

Русский языlс Б 1 1 2 70

Литерат5,ра Б J a
J 6 2]0

Родной язык и
родная литература

Родной язr,lк Б l 1 35

Ро2дная литература Б 1 1 35

Иностранные
языки

Английсttий языtt Б aJ J 6 2]0

матепдатика и
1.Iнформатика

MaTeMaTrrKa Б 5 5 10 35()

Информатика и
икт

Б 1 1 2 70

14стория.
Россия в мире,

Б 3 J 6 210

Обrцествознапие Б 2 2 4 140
География Б 1 1 2 70

Ес,гественtлонауLIн
ые предметы

(Dизика Б 2 2 4 ]40
Химия Б 2 2 4 140

Биология Б 2 2 4 140

Астрономияt Б 1 1 35
(Dлtзи.lеская

куJIьтура,экологлIя

с)езопасности,
жизнедеятельност
и

оБ}к Б 1 1 2 70

Физи.lеская
Iсульц{ра

Б 2 2 4 140

29 30 59 2065

LIастr,,формируема

я участIIрIками
образовательных
ОIНОIПеIIИИ

Индлlвидуальный
проект

эк 1 1 2 70

Избранные
вопросы
математики.Практ
икум решения
задач.

эк 1 1 J5

Это простое
сложное
предложение

эк 1 1 35

, a _i, .: : :



Это простое сложное
предложение

иор иор

Трулные вопросы
грамматики,
стилистики и культуры
реLIи

иор иор

Мой Приморский край иор иор

Обществознание: от
теории к практике.

иор иор


