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Учебный план 

МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» 

на 2022- 2023 учебный год 

  

  



Пояснительная записка к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково»  

Шкотовского муниципального района Приморского края 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план школы сформирован в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями и дополнениями (далее – 

ФГОС НОО-2009);

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286, зарегистрирован в Минюсте 

России 05 июля 2021 г., регистрационный номер 64100, далее – ФГОС НОО-2021);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644) с изменениями и дополнениями (далее – 

ФГОС ООО-2010);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287, зарегистрирован в Минюсте 

России 05 июля 2021 г., регистрационный номер 64101, далее – ФГОС ООО-2021);

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями 

(далее – ФГОС СОО);

 Приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"";

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания";

 Устав школы.

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС НОО - 2009; 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС НОО - 2021; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС ООО - 2010; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС ООО - 2021 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС СОО  

Язык обучения в Школе – русский, иностранный язык – английский язык (изучается со 2 класса). 



1.3. Учебный план МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

1.4. Учебный план МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» реализующий образовательную программу 

общего образования, определяет:  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне общего 

образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года;  

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами по классам и по предметам;  

 количество часов, отводимых на изучение учебных предметов;  

 объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 формы промежуточной аттестации.  

1.5. Учебный план МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» предусматривает сроки освоения 

образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной недели, продолжительность 

урока для каждого уровня обучения. 

1.6. Все классы МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» учатся в режиме 5-дневной учебной недели, 

по субботам организуется внеурочная деятельность по выбору учащихся. Расписание 

образовательной деятельности составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. 

1.7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), общеобразовательного учреждения: 

 для увеличения количества учебных часов, отводимых на предметы основной части учебного плана; 

  для организации занятий по специально разработанным курсам, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

  для организации других видов учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.   

1.8. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. Внеурочная 

деятельность организуется по желанию родителей и учащихся и реализуется через различные формы.  

Занятия проходят в форме экскурсий, кружков, проектной деятельности.  

 

2. Начальное общее образование 

В 1-4 классах обучение ведется в соответствии с ФГОС НОО: 

 в 1-х классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

31 мая 2021 г. № 286;

 во 2-4-х классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями.

Учебно-воспитательный процесс в 1-4 классах осуществляется на основе учебно-методического 

комплекта «Школа России». Учебно-методический комплект, использующийся в начальных классах, 

реализует один из важнейших дидактических принципов организации учебной деятельности – 

активности при выполнении заданий, формирует умения работать с информацией, добывать знания 



самостоятельно. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели;

 пятидневная учебная неделя с предельно допустимой недельной нагрузкой 21 час;

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;

 учебные занятия проводятся только в первую смену;

 используется «ступенчатый» режим обучения;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;

При этом образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, а объем максимально допустимой оптимальной нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

В соответствии с заявлениями родителей на 2022-2023 учебный год учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в объеме 1-го часа в неделю в рамках 

модуля «Основы православной культуры». 

В 1-м классе с учетом возможностей школы, запросов родителей обучающихся 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений отведен на увеличение количества часов на 

изучение учебного предмета «Физическая культура». 

Во 2-4 классах с учетом возможностей школы, запросов родителей обучающихся, в соответствии 

с потребностями, интересами обучающихся предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение целей начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах составляет 34 учебные недели. 

3. Основное общее образование 

В 5-9 классах обучение ведется в соответствии с ФГОС ООО: 

 В 5-х классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

31 мая 2021 г. № 287;

 В 6-9-х классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями.

Основная школа обеспечивает становление учебной самостоятельности подростков для 

дальнейшего решения задач профильной старшей школы. В связи с этим основное внимание на этом 

уровне обучения акцентируется на создании условий для формирования у учащихся 

познавательных интересов, что позволит в дальнейшем наиболее точно определить область 

научных знаний, в рамках которых на старшей ступени произойдет определение профиля 



дальнейшего обучения. 

Продолжительность учебного года: в 5-9 классах – 34 недели. 

В 6 - 9 классах с учетом возможностей школы, запросов родителей обучающихся, в 

соответствии с потребностями, интересами обучающихся предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределяются 

следующим образом: 

Предмет Кол-во часов Класс 

ОДННКР 
1 5 

Физическая культура 

1 5 

1 7 

1 8 

Курс «История Приморского края» 1 9 

ИТОГО 5  

 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 6, 9 классах в объеме двух часов в 

неделю. Третий час включен во внеурочную деятельность в спортивно – оздоровительное 

направление. 

 

4. Среднее общее образование 

Учебный план СОО реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и обеспечивает 

реализацию универсального профиля обучения. 

Учебный план Универсального профиля обучения содержит 14 учебных предметов (10 класс), 12 

учебных предметов (11 класс). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в учебный план включен учебный курс 

«Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и направлен на освоение и демонстрацию 

метапредметных результатов ООП СОО. 

На реализацию учебного курса «Индивидуальный проект» предусмотрено 2 часа в неделю за 

2 года обучения 68 часов, в 10-м классе данный курс будет освоен в 2023 – 2024 учебном году. 

В 11 классе учебный курс «Индивидуальный проект» включен в учебный план из расчета 34 

часа в год (1 час в неделю), всего 68 часов за два года обучения. 

Учебный план в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих индивидуальные образовательные 

потребности и интересы обучающихся (с учетом результатов анкетирования, проведенного среди 

участников образовательного процесса, а также с учетом кадрового, материально- технического, 

программно-методического обеспечения образовательного учреждения). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

элективными курсами (ЭК) по выбору. 

  

Предмет Кол-во часов 



10 класс 11 класс 

ЭК по истории «История России в лицах» 
- 1 

ЭК по иностранному языку «Искусство говорить» 
- 1 

ЭК по обществознанию «Актуальные вопросы 

обществознания» 

1 1 

ЭК по физике «Практикум по решению физических 

задач» 

1 - 

ИТОГО 2 3 

 

 

5. Организация учебного процесса 

5.1. Организация учебного процесса в Школе осуществляется на основании расписания занятий. 

5.2. В школе развивается использование дистанционных образовательных технологий обучения. 

Применение таких технологий обучения позволяет: 

- создавать условия для развития учебной самостоятельности у учащихся; 

- является основной технологией при организации очно-заочного, заочного обучения; 

- развивает навыки информационной культуры обучающихся; 

- в сложившихся эпидемиологических условиях уменьшает продолжительность и количество 

контактов участников образовательного процесса. 

6. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части (модуля) или всего 

объёма учебного предмета, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана во 2-9 классах 

проводится в конце каждой четверти, в 10 – 11-х классах - в конце каждого полугодия по 

пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом ОООП 

НОО для данного года обучения. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по предметам, 

включенным в учебный план.  

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-курортных школах, реабилитационных и 

общеобразовательных учреждениях, имеющих аккредитацию, аттестуются на основе их аттестации 

в этих учебных заведениях.  

 

 

 

Формы промежуточной аттестации  

 



№ 

п\п 

Вид, формы  

1 Диктант 

2 Изложение 

3 Контрольная работа 

4 Сочинение 

5 ВПР 

6 Контрольная работа 

7 Проверочная работа 

6 Самостоятельная работа  

7 Практическая работа 

8 Лабораторная работа 

9 Защита учебного проекта 

10 Тестирование 

11 Зачет (письменный, устный) 

12 Написание эссе 

13 Творческая работа 
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