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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Владивостока»

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МБОУ «СОШ № 46» Фрунзенского района г. Владивостока на
2022/2023 учебный год – сформирован в соответствии с нормативными документами, с
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами.

Нормативная база для разработки учебного плана:
При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение

руководствовалось следующими нормативными документами:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-
VIII классов образовательных организаций);

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.
№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

Приказом Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении
порядка зачета организаций, осуществляющих образовательную деятельность, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 32 "Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Учебный план является частью образовательной программы школы,
разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ. В учебном плане полностью реализуется Федеральный
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым
объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем
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личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и
навыками, предусмотренными ФГОС. Учебный план формируется в соответствии с
действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных
представителей). Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, учтены
принципы дифференциации и вариативности. Учебный план составлен в соответствии с
целями и задачами школы и направлен на формирование у обучающихся широкого
научного кругозора, общекультурных интересов, личностно-профессиональной
направленности и готовности к профессионально-личностному самоопределению.

Ожидаемые результаты в соответствии с основной образовательной
программой:

- начального общего образования (I-IV классы) - результаты, достижение которого
гарантируется основной образовательной программой начального общего образования;

-основного общего образования (V-IX классы) - результаты, достижение которого
гарантируется основной образовательной программой основного общего образования,
разработанной в соответствии с ФГОС ООО;

-среднего общего образования (X-XI классы) - результаты, достижение которого
гарантируется основной образовательной программой среднего общего образования,
разработанной в соответствии с ФГОС СОО.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 46»

реализует следующие основные общеобразовательные программы (далее - ООП):
ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года);
ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);
ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).
Режим функционирования образовательного учреждения
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ№ 46», на

2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических
требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21
и предусматривает для учащихся I–XI классов продолжительность учебной недели – 5 дней.

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV
классы – 34 учебные недели;

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для V-IX классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая
летний экзаменационный период);
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе
различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов.
Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).

Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.
Учебный год условно делится на четверти в I-IX и полугодия в X-XI классах,

являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за
текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не
превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
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Продолжительность учебной недели: 5-дневная I – ХI классы. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;

для обучающихся 5–6 классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7–11 классов – не более 7 уроков.
Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных

требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока в день по
35 минут каждый; январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый);

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Продолжительность урока во II-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30
минут (согласно СанПиН 2.4.3648-20).

В 10 классе проводятся учебные сборы юношей по программе ОВС в объеме 35
часов в последнюю неделю мая.

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется
отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия
проводятся с перерывом 30 минут после последнего урока.

Расписание звонков на 2022-2023 учебный год.
1-е классы

№ урока
сентябрь, октябрь ноябрь, декабрь январь - май
время перемена время перемена время перемена

1 08.30-
09.05

09.05-
09.15

08.30-
09.05

09.05-
09.15

08.30-
09.10

09.10-
09.20

2 09.15-
09.50

09.50-
10.00

09.15-
09.50

09.50-
10.00

09.20-
10.00

10.00-
10.10

динамическа
я

10.00-
10.40

10.40-
10.50

10.00-
10.40

10.40-
10.50

10.10-
10.50

10.50-
11.10

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Максимальная
нагрузка, часов

21 23 23 23 29 29 32 33 33 34 34
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пауза
3 10.50-

10.25
10.50-
11.25

10.25-
10.35

11.10-
11.50

11.50-
12.10

4 11.35-12.10 11.10-
11.20

12.10-
12.50

12.50-
13.00

5 12.20-
12.55

13.00-
13.40

2 - 11-е класс
№ урока время перемена

1 08.30-09.15 09.15-09.25 (10 минут)
2 09.25-10.10 10.10-10.30 (20 минут)
3 10.30-11.15 11.15-11.35 (20 минут)
4 11.35-12.20 12.20-12.30 (10 минут)
5 12.30-13.15 13.15-13.25 (10 минут)
6 13.25-14.10 14.10-14.20 (10 минут)
7 14.20-15.05
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-
V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление
классов па две группы:

при реализации начального общего образования при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (II — IV классы);

при реализации основного общего образования при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (V- lX классы), «Технологии» (V-VIII классы); «Информатика»
(VII- XI классы);

при реализации среднего общего образования при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (Х — XI классы), «Информатике» (Х — XI классы).

Деление на группы по учебным предметам: «Информатика» (VII — XI классы),
«Технология» (V — Vlll классы), «Иностранный язык ( II — XI классы).

При составлении учебного плана образовательной организацией индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-2 l.

При организации обучения в очно — заочной и (или) заочной формах составляются
учебные планы, которые основаны на требованиях ФГОС начального общего, основного
oбщeгo, среднего общего образования. Соотношение часов классно — урочной и
самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией. Если
учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, то по этому
предмету предусмотрены часы для проведения промежуточной и (или) итоговой
аттестации обучающихся.

Изучение учебных предметов, элективных учебных курсов и других предметов,
курсов, дисциплин (модулей) школьного компонента организовано с использованием
учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Миннистерства
просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденных приказом министерства просвещения РФ от
20.05.2020 № 254». (список учебников прилагается).

1. Учебный план начального общего образования

Особенности учебного плана

С 01.09.2022 года учебный план I-IV классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «СОШ № 46» формируется в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 и внесенными изменениями:

1. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241.
2. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357.
3. Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года №1060.
4. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643.
5. Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года №507.

И Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г.
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (для учащихся 1-х классов)

Учебно-методический комплект I – IV классы «Школа России».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России») в учебный план IV класса включён курс
«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ), модуль «Основы
светской этики» по 1 часу в неделю (всего 34 часа).

Целью комплексного курса 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);

 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, разно
мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и
диалога.
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Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы:
 4-е классы – Основы светской этики (1 час в неделю)
В соответствии с приказами Минобрнауки от 31.12.2015 года № 1576,1577, 1578 по ФГОС
вводится предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
(уровень начального общего образования). В МБОУ «СОШ № 46» согласно данным
предметным областям в 1-4-х классах вводятся предметы: родной (русский) язык и
литературное чтение на родном (русском) языке.

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский
язык».

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих

документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями);

Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 (с изменениями);

Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

Письмо департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-
13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях
введения ФГОС ООО».

В МБОУ «СОШ№ 46» внеурочная деятельность организована следующим образом:
1-4 классы – спортивно-оздоровительное направление (1-е классы – спортивная

гимнастика, плавание, борьба 3 ч/нед; 2-е классы – плавание, самбо 3 ч/нед; 3-е классы -
плавание, самбо 3 ч/нед; 4-е классы – спортивная гимнастика, плавание, самбо - 3 ч/нед.

5-9 –е классы – спортивная гимнастика, борьба, самбо, плавание - 3 ч/нед.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано:

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.

Организация образовательной деятельности по основной образовательной
программе начального общего образования основана на дифференциации содержания с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной
образовательной программы начального общего образования.

В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, использовать на изучение учебных предметов «Родной
(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке».
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.

Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости
класса.

Учебный план (недельный) для МБОУ «СОШ№ 46»
на 2022-2023 учебный год

(1-е классы ФГОС НОО, приказ № 286 от 31.05.2021)
Примерный учебный план

начального общего образования (5-дневная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю
Всего

I класс
Обязательная
часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5

Литературное
чтение 4 4

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной (русский)
язык 0,5 0,5

Литературное
чтение на русском
языке

0,5 0,5

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский) -

Математика и
информатика Математика 4 4

Обществознан
ие и
естествознание
("окружающий
мир") Окружающий мир

2 2

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

– -

Искусство
Музыка 1 1
Изобразительное
искусство 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая
культура

Физическая
культура 2 2

Итого 21 21
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 0 0
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Максимально допустимая недельная
нагрузка 21 21

Итого за учебный год 693 693

Начальное общее образование (2-4классы) ФГОС НОО

Примерный учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю
Всего

II III IV
Обязательная
часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 12

Литературное
чтение 4 4 3 11

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной (русский)
язык 0,5 0,5 0,5 1,5

Литературное
чтение на русском
языке

0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный
язык

Иностранный
язык( английский) 2 2 2 6

Математика и
информатика Математика 4 4 4 12

Обществознан
ие и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 6

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и светской
этики

– – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 3
Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Технология Технология 1 1 1 3
Физическая
культура

Физическая
культура 3 3 3 9

Итого 23 23 23 69
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 0 0 0 0

Максимально допустимая недельная
нагрузка 23 23 23 69

Итого за учебный год 782 782 782 2346
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на основании положения о

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной
аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных достижений учащихся.

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-балльной системе.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце полугодия и учебного года.

Формы промежуточной аттестации:
 итоговая контрольная работа,
 диктант с грамматическим заданием;
 диагностическая работа;
 творческая работа;
 проектная работа;
 зачет;
 тестовая работа.

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде отметок по
пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется целым числом на
основании текущего контроля успеваемости.

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится.

2. Учебный план основного общего образования
С 01.09.2022 года учебный план в V – IX - х классах муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 46» формируется в соответствии с
приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» и письмом департамента образования и науки Приморского края от
30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию учебного
плана в условиях введения ФГОС ООО», а также в 5-х классах Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
В соответствии с приказами Минобрнауки от 31.12.2015 года № 1576,1577, 1578 по ФГОС
вводится предметная область «Родной язык и родная литература» (уровень основного
общего образования). В МБОУ «СОШ № 46» согласно данным предметным областям в 5-8-
х классах вводятся предметы: родной (русский) язык 0,5 ч/нед. и родная (русская)
литература 0,5 ч/нед., в 9-х классах -. родной (русский) язык 1 ч/нед. и родная (русская)
литература 1 ч/нед.

В пятом классе согласно ФГОС ООО вводятся предметы география (1 час/нед.) и
биология (1 час/нед.), на изучение русского языка отводится 5ч/нед. и на изучение
литературы 3 ч/нед., из части, формируемой участниками образовательного процесса, 0,5
часа/нед отводиться на изучение родного (русского) языка и 0,5 час/нед. на изучение
родной (русской ) литературы, 1час на изучение предмета ОДНКР и 1 час/неделю на
изучение регионального курса биология Приморского края.

В шестом классе согласно ФГОС ООО на изучение литературы даётся 3 часа/нед и по
0,5 чвас/нед. на изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы.

В седьмом классе согласно ФГОС ООО часы компонента образовательного
учреждения в учебном плане по решению общеобразовательного учреждения использованы
на увеличение часов на изучение предмета «Биология» (1 час в неделю), т.к этот учебный
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предмет является интегрированными и практико-ориентированным, в его содержание
дополнительно введены развивающие модули, региональный компонент, разделы
социально-гуманитарной направленности и 1ч/нед. на факультатив по английскому языку
для углубления знаний и повышения интереса к предмету.

В восьмом классе по ФГОС ООО часы компонента образовательного учреждения в
учебном плане по решению общеобразовательного учреждения использованы на изучение
предмета химии 1час/нед, т.к этот учебный предмет являются интегрированным и
практико-ориентированным и 1ч/нед. на факультатив «Технология» для углубления
профориентационной работы. Так же в рамках изучения предметов истории и географии
интегрировано будет изучаться модуль «Краеведение».

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане в 9 классе по
решению общеобразовательного учреждения использованы на изучение факультативного
курса «Способы решения квадратных уравнений» (1 час в неделю), так как материала
является базовым для изучения в дальнейших курсах.

1 час физической культуры в 5-9-х классах вынесен на внеурочную деятельность.
Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку, информатики и технологии

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости класса.
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Учебный план (недельный) для МБОУ «СОШ№ 46» на 2022-2023 учебный год (ФГОС
ООО, приказ № 287 от 31.05.2021)

Предметные области\учебные
предметы/классы

5 класс (5дн.)
Количество часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 5
Литература 3

Родной язык и
родная литература

Родной (русский) язык 0,5
Родная (русская)
литература 0,5

Иностранный язык Иностранный язык
(английский) 3

Математика и
информатика

Математика 5
Вероятность и статистика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-
научные предметы

История 2
Обществознание
География 1

Естественнонаучны
е предметы

Физика
Химия
Биология 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология
Технология 2

Физическая
культура и ОБЖ

ОБЖ
Физическая культура 2

Основы духовно-
нравственной
культуры России
(ОДНКР) ОДНКР 1

Итого 28
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (пятидневная неделя)

1
Естественнонаучны
е предметы

Биология ПК
1

Итого

29
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Учебный план (недельный) для МБОУ «СОШ№ 46» на 2022-2023 учебный год (ФГОС
ООО)

Предметные области\учебные
предметы/классы

6 класс
(5дн)

7 класс
(5дн)

8 класс
(5дн)

9 класс
(5 дн)

Количест
во часов в
неделю

Количест
во часов в
неделю

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в
неделю

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 6 4 3 3
Литература 3 2 2 3

Родной язык и
родная
литература

Родной (русский)
язык 0,5 0,5 0,5

1

Родная (русская)
литература 0,5 0,5 0,5

1

Иностранный
язык

Иностранный
язык (английский)

3 3 3 3

Математика и
информатика

Математика 5
Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно-
научные
предметы

История 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1
География 1 2 2 2

Естественнона
учные
предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология
Технология 2 2 1

Физическая
культура и
ОБЖ

ОБЖ 1 1
Физическая
культура

2 2 2 2

Основы
духовно-
нравственной
культуры
России
(ОДНКР) ОДНКР

Итого 29 30 31 32
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
(пятидневная неделя) 0 2 2
Естественнона
учные

Биология 1
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предметы

Естественнона
учные
предметы Химия

1

Факультатив
1 1 1

Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка при
5-дневной
неделе

29 32 33 33

Итого

986 1088 1122 1122

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на основании положения о

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной
аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных достижений учащихся.

Успеваемость обучающихся 5-9 классов оценивается по 5-балльной системе.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце полугодия и учебного

года.
Формы промежуточной аттестации:

 итоговая контрольная работа,
 диктант с грамматическим заданием;
 диагностическая работа;
 творческая работа;
 проектная работа;
 зачет;
 тестовая работа.

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5-9 классов в виде отметок по
пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется целым
числом на основании текущего контроля успеваемости.



3. Учебный план среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы) является нормативным

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на
освоение содержания образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и
параллелям.

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20, утв.

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ.
Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и
диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
организуется внеурочная деятельность.

Учебный план среднего общего образования как механизм реализации основной
образовательной программы ФГОС СОО школы.

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения, универсальный 10
класс) и (социально-экономический 11 класс) осуществляется из числа учебных предметов
из следующих обязательных предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы
«Русский язык», «Литература».
Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается в рамках учебного
предмета «Родной (русский) язык».
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык» (английский язык).
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История»,
«Обществознание» и «География».
Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах осуществляется по линейной модели
исторического образования.
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:

«Математика» (углубленный уровень).
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: ««Биология»
(базовый уровень) и «Астрономия» (базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
В Х классах реализуются универсальный профиль обучения.
Универсальный профиль — для обучающихся, которые либо не имеют устойчивых
предпочтений, либо выбор которых не вписывается в рамки других профилей.
Общими для учебного плана универсального профиля являются учебные предметы:
«Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень), «Родной язык
(русский)» (базовый уровень), «Иностранный язык (английский) (углубленный уровень),
«История» (базовый уровень), «Математика» (углубленный уровень), «Астрономия»
(базовый уровень»), «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности

жизнедеятельности»(базовый уровень), «Индивидуальный проект» (элективный курс).
На основании образовательных запросов и интересов обучающихся, кадровых возможностей
и условий школы, часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,
распределены следующим образом:
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l чac в неделю на предмет «Биология» (базовый уровень);
2 часа в неделю на предмет «Химия» (базовый уровень);
2 часа в неделю на предмет «География» (базовый уровень);
1 час в неделю на предмет «Информатика» (базовый уровень);.
2 час в неделю на предмет «Обществознание» (базовый уровень);
2 часа в неделю на предмет «Экономика (углубленный уровень);
2 часа в неделю на элективные курсы — «Методы решения задач по физике» и “Основы
финансовой грамотности».

В 11 классе (социально – экономический профиль) из части, формируемой
участниками образовательный отношений, выделено 4 часа на учебный предмет
«Обществознание», 3 часа на учебный предмет «География», 2 часа на предмет
«Экономика», 1 час на предмет «Информатика» 1 час «Химия» и 1 час на предмет
«Биология».

В части, формируемой участниками образовательный отношений, имеются также
элективные курсы «Практика написания сочинения-рассуждения» (1 час в неделю 11 класс)
с целью закрепления изученного материала учебного предмета «Русский язык» и «Методы
решения физических задач» (1 час в неделю 11 класс), 1 час физической культуры вынесен
на внеурочную деятельность.

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального
проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный предмет). 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 выполнение индивидуального проекта
отводится 68 часов в X- IX классах.

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними
заданиями.

Учебный план (недельный) для МБОУ «СОШ№ 46» на 2022-2023 учебный год ФГОС
СОО (универсальный профиль)

Предметные
области Учебные предметы Уровень 10 класс
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык Б 1

Литература Б
3

Родной язык и
родная литература

Родной (русский)
язык Б

1

Родная (русская)
литература

Иностранный язык Иностранный язык
(английский) Б

3

Математика и
информатика

Математика У 6
Информатика

Общественно-
научные предметы

История Б 2
Обществознание
География
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Естественнонаучные
предметы

Физика Б 2
Химия
Биология
Астрономия Б 1

Физическая культура
и ОБЖ

ОБЖ Б 1
Физическая
культура Б

2

Индивидуальный
проект

1

Итого 23
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (пятидневная
неделя)
Математика и
информатика

Информатика

Б

1

Общественно-
научные предметы

Обществознание Б 2
География Б 2
Экономика У 2

Естественнонаучные
предметы

Биология
Б

1

Химия Б 2

Курсы по выбору
обучающихся
(элективные курсы)

1

Итого в неделю (5-ти
дневная)

34

Итого за год 1156

Учебный план (недельный) для МБОУ «СОШ№ 46» на 2022-2023 учебный год ФГОС
СОО (социально-экономический профиль)

Предметные
области Учебные предметы Уровень 11 класс
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык Б 1

Литература Б
3

Родной язык и
родная литература

Родной (русский)
язык Б

1

Родная (русская)
литература

Иностранный язык Иностранный язык
(английский) Б

3

Математика и
информатика

Математика У 6
Информатика

Общественно- История Б 2
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научные предметы Обществознание
География

Естественнонаучные
предметы

Физика
Химия
Биология
Астрономия Б

Физическая культура
и ОБЖ

ОБЖ Б 1
Физическая
культура Б

2

Индивидуальный
проект

1

Итого 20
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (пятидневная
неделя)
Математика и
информатика

Информатика

Б

1

Общественно-
научные предметы

Обществознание Б 4
География У 3
Экономика У 2

Естественнонаучные
предметы

Биология
Б

1

Химия Б 1

Курсы по выбору
обучающихся
(элективные курсы)

2

Итого в неделю (5-ти
дневная)

34

Итого за год
1156

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении в 2022/2023
учебном году
X-XI классs

Название элективного курса Кол-во
часов

Кем
разработан

Кем утвержден
(номер и дата
протокола)

1.Практика написания сочинения-
рассуждения. (11 класс) 34 Семенова Т.Г.. Протокол МО№ 3 от

05.05.2022

2. Методы решения физических задач
(11 класс) 34 Моисеев М.Б. Протокол МО№ 3 от

05.05.2022
3. Основы финансовой грамотности
(10 класс) 34 Лимонова Т.А. Протокол МО№ 3 от

05.05.2022
Деление классов на группы
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При проведении занятий по "Иностранному языку" и "Информатике и ИКТ"
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости класса.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на основании положения о

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной
аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных достижений учащихся.

Успеваемость обучающихся 10-11 классов оценивается по 5-балльной системе.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце полугодия и учебного года.

Формы промежуточной аттестации:
 итоговая контрольная работа,
 диктант с грамматическим заданием;
 диагностическая работа;
 творческая работа;
 проектная работа;
 зачет;
 тестовая работа.

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 10-11 классов в виде отметок по
пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется целым
числом на основании текущего контроля успеваемости.

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года.
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