
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 

 

Учебный план 
извлечение из основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2021 № 286 

для МАОУ «СОШ №18» НГО,  «Школа России» 

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя)  

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количест

во часов в 

неделю 

Всего в 

год 

1 класс 1 класс 

                    Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 3 99 

Родной язык  и литературное 

чтение на родном языке 

 

Родной язык (русский) 

 

1 33 Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
 

Математика и информатика Математика 4 132 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 
2 66 

Искусство 
Музыка 1 33 

Изобразительное искусство 1 33 

Технология  Технология  1 33 

Физическая культура Физическая культура 2 66 

Итого:  20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

Физическая культура Подвижные игры 1 33 

Итого:  1 33 

Максимально допустимая недельная и годовая  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 
21 693 

 
 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 

Годовой учебный план  

извлечение из основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ №18» НГО  на 2022-2023 учебный год  

ФГОС. «Школа России» (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в год: 
Всего за 

уровень II III IV 

                    Обязательная часть: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

17 17 17 51 

Иностранный язык 

Иностранный язык                 

(англ.) 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

68 68 68 204 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы светской 

этики
 

– – 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 102 

Технология  Технология  34 34 34 102 

Физическая 

культура Физическая культура 
102 102 102 306 

Итого:  782 782 782 2 346 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

  0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе, 

СанПиН 1.2.3685-21  

782 782 782 2 346 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 

Недельный учебный план  

извлечение из основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ №18» НГО  на 2022-2023 учебный год  

ФГОС НОО, «Школа России» (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в год: 
Всего за 

уровни 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 язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

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

Иностранный язык 

Иностранный язык                 

(англ.) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 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 при 5-дневной учебной неделе, 

СанПиН 1.2.3685-21  

23 23 23 69 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану 
извлечение из основной образовательной программы 

 начального  общего образования  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №18» 

 Находкинского городского округа 

на 2022– 2023 учебный год 

(1-4 классы) 

 
    Учебный план МАОУ «СОШ № 18» НГО  на 2022-2023 учебный год является частью 

образовательной программы. Он 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 обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями), созданы 

условия для реализации ФГОС ООО  (кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые, информационно-методические).  

        Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей  основной образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), 

образовательные запросы и познавательные интересы  обучающихся.  

         При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами на Федеральном уровне:  

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

(со всеми изменениями); 

-   Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №  889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  



-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.  №  373»;  

-  Приказ Минпросвещения от 23.12.2020 г. № 766   «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 20 мая 2020  № 254»; 

- Приказ Минобрнауки от 22.03.2021 года  № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 « Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 22.11.2019 г. № 632 « О 

внесении  изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020 г. №  254  « Об 

утверждении федерального  перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих  государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего , среднего общего образования »; 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.06.2016 г. № 699 



«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются  к  использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

-  Приказ Минобрнауки от 07.06.2017 г. № 506 « О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Инструктивно- методические письма: 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 г. № 03-05.2011 г. № 03-296 « Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего стандарта »; 

- Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года № ГД-39/04 « О направлении 

методических рекомендаций»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 г. № НТ-670/08 «О 

направлении  методических рекомендаций»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.10.2003 г. № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. №  ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-

761 « Об изучении предметных областей : «Основы религиозных культур и светской этики» 

и « Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

- Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  от 18 августа 2017 г.№ 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности  в рамках реализации основных общеобразовательных программ , в том числе в 

части проектной деятельности»; 



- Письмо Минорнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 « О внеурочной  деятельности  и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

Постановления и заключения Роспотребнадзора: 

-   Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- СП 2.4.3648-20; 

- Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.11.2020 г. № 35 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1. 3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»; 

- Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Санитарно - эпидемиологическое заключение  о режиме воспитания и обучения в МАОУ 

«СОШ №18» на 2022-2023 учебный год от 27 мая 2022 года № 25. ПЦ.06.000. Т. 000698.05.22 

Региональный и муниципальный  уровень: 

-   Письмо Департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 года № 23-

08-24/5324 

 « Разъяснения по вопросу преподавания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке и «Родной язык и родная литература» на уровнях 

начального и основного общего образования»; 

- Письмо управления образования Находкинского городского округа от 03.06.2022 г. № 

17-5-03-1196 «О сроках учебных четвертей и каникул в 2022-2023 учебном году» 

 Школьный уровень: 

- Образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» Находкинского городского округа, утвержденная приказом по школе  (приказ от 

01.02.2022 г. № 19-ОД); 



- Образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» Находкинского городского округа, утвержденная приказом по школе  (приказ от 

29.06.2022 г. № 62-ОД). 

    Учебный план основного общего образования является частью образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СОШ №18» НГО. 

 МАОУ «СОШ №18» НГО несет в установленном законодательством  Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартом, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья . 

Целями реализации учебного плана являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,  

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Режим функционирования МАОУ «СОШ №18» НГО 

   МАОУ «СОШ №18» НГО  является общеобразовательное. Для 1-4 классов установлен 

четырехлетний  срок освоения образовательных программ начального  общего образования.      

Учебный год начинается  01сентября 2022 года. Учебный год делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 2-4 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ, в 1 классе в течение учебного, за текущее освоение 

образовательной программы, отметки не выставляются.  Продолжительность учебной 

недели: 5-дневная рабочая неделя.  

 Количество учебных недель определено в календарном учебном графике и составляет в 1 

классе- 33 учебные недели и в 2-4 классах составляет  34 учебные недели.  Количество 

учебных занятий за пять не может составлять менее  2 954 часов и более 3 190  часов. 

Каникулы сезонные.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы начального  общего образования по четвертям. 



Промежуточная аттестация обучающихся 1- х классов не проводится.  

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с действующим в школе  

Положением « О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: контрольные работы по 

математике, контрольные диктанты по русскому языку, тестовые работы по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, комплексные диагностические работы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 17.10.2022 г. - 25.10.2022 г.; 19.12.2022 - 

27.12.2022 г.; 14.03.2023 - 23.03.2023 г. ; 12.05.2023 г. - 24.05.2023 г.  (Приложение  № 1)    

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ «СОШ 

№18» НГО, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов  среды обитания» и составляет: 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка, часы 

21 23 23 23 

 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

–    для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

-    для обучающихся 2-4 классов  - не более 5 уроков; и один раз в неделю – не более 6 

уроков, за счет урока физической культуры.  

 Начало  учебных занятий в 08 часов 30 минут, в 08.25-08.30 утренняя гимнастика.   

Обучение осуществляется в одну смену.    Продолжительность урока в 2-4 классах 

составляет 45 минут.   Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 

между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 40 минут после последнего урока. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических 

часах): в 1 классах- 1 час (дом. задание в 1 классе не задается), в 2-3 классах- 1,5 часа, в 4 

классе – 2 часа. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и 

только в первую смену с соблюдением следующих требований: 

- в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; 



- в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 

-  январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня  организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью  не менее  40 минут.  

МАОУ «СОШ №18» НГО работает:  

Понедельник - пятница- 08.00- 19.00, в субботу, воскресенье и в праздничные дни – не 

работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы МАОУ «СОШ №18» НГО. 

  Продолжительность  непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет для обучающихся 1-2-х классов - не более 20 минут, для 

обучающихся  3-4 классов - не более 25 минут,   обучающихся  9  классов – 35 минут.  

  Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной 

доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет 

не более 25 минут, 3-4 классах и старше – не более 30 минут при соблюдении гигиенически 

рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 

60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж). С целью профилактики утомления 

обучающихся не допускается использование на одном уроке более двух видов электронных 

средств обучения. 

  МАОУ «СОШ №18» НГО для использования при реализации  образовательных программ 

выбирает:  

- учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, учебных пособий  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  просвещения РФ от 20.05.2020  г.  №  

254 (с изменениями, приказ Минпросвещения от 23 декабря 2020 № 766). 

  Норма  обеспеченности  образовательной деятельности учебными  изданиями определяется 

из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ 

-  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 



  Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программ учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы)  педагогических работников и о порядке  определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» ( с 

изменениями). 

 Учебный план начального  общего образования  

Учебный план начального  общего образования н 2022-2023 учебный год обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований обновленного ФГОС начального  общего 

образования и адресован обучающимся 1 классов, определяет общий объем нагрузки и 

максимальной объем аудиторной  нагрузки обучающихся, предусматривает возможность 

ведения учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  

   Учебный план для 1  классов включает в себя: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного 

плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения и учредителя. 

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

октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок  следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии , уроки- театрализации. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 часов нетрадиционных занятий по технологии 

; 4-5 уроков – театрализаций по музыке, 6-7 уроков – игр и экскурсий по математике ( кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

      Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений,  

используется: 

          При реализации ФГОС НОО в 1 классе из часов  части, формируемая участниками 

образовательных отношений  вводится 1 час, из них:  

-    1   час  на изучение   предметной области «Физическая культура», как создание условий 



для реализации физкультурно - оздоровительной активности учащихся  вне зависимости от 

уровня физической подготовки и формирования здорового образа жизни, обеспечения 

условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Для родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-х классов на выбор были предоставлены следующие 

учебные предметы: « Подвижные игры», « ГТО в 1 классе», « Будущие  баскетболисты». 

Большинством голосов  родителей (законных представителей) был выбран учебный предмет 

« Подвижные игры». 

   В учебный план 4 класса на федеральном уровне включен 1 час в неделю на изучение 

предметной области  « Основы религиозных  культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

 Ребёнком и его семьей в 3 классе выбирается для изучения тот модуль, который более всего 

согласуется с образовательными запросами и семейными традициями, мировоззрением и 

морально-нравственными установками: «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики»,  «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры». 

 Ученики и их родители  (законные представители)  выбрали учебный модуль «Основы 

светской этики». 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 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. Выбор  модуля  «Основы светской 

этики», изучаемого в рамках курса ОРКСЭ (4 класс), осуществляется родителями 

(законными представителями)  обучающихся. Выбор модуля фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

Текущий контроль успеваемости курса ОРКСЭ обучающихся 4-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в электронном 

классном журнале, в виде отметок по пятибалльной системе. По окончанию изучения курса 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровню фиксации в 

виде «освоил». 

Родной язык (русский) и Родная литература (русская) 2-4 классы в течение учебного года 

осуществляется с  фиксацией достижений обучающихся в электронном классном журнале, в 

виде отметок по пятибалльной системе.    

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по 

учебным предметам на группы : « Иностранный язык (англ.)». 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 

Учебный план 
извлечение из основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2021 № 287 

для МАОУ «СОШ №18» НГО 

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя)  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                      

классы 

Количество 

часов в 

неделю: 

Количе

ство 

часов 

год 

5 класс 5 класс 

Обязательная часть:  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 
1 34 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3 102 

Математика и информатика 

 

Математика 
5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

География 1 34 

Естественно - научные 

предметы 

Биология
 

 

1 

 

34 

 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология  Технология  2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 

2 68 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) 

1 34 

 

Итого: 
28 952 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Технология «Шаг в будущее» 

(профориентация) 
1 34 

Итого: 

 
1 34 

Максимально допустимая недельная и  годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 
29 986 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 
 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

извлечение из основной образовательной программы 
 основного   общего образования   (6-9 классы)  ФГОС ООО 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

  на 2022-2023 учебный год 
  

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                      

классы 

Количество часов в неделю: 

VI 
 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Всего за 

уровни  

                    Обязательная часть: 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная   

литература 

Родной язык (русский) 

 
0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Родная  литература 

(русский) 

 

0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая история 

История России 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 6 

Физика - 2 2 3 7 

 Химия - - 2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - - 2 

Технология  Технология  2 2 1 - 5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Итого: 29 30 31 32 122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

Общественно-научные 

предметы 

 

Мой Приморский край 

(Краеведение) 

 

1 1 1 - 3 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 
- 1 - - 1 

Факультативные курсы: 

«Развивайте дар слова»  - - 1 - 1 

«За пределами учебника обществознания» - - - 1 1 

Итого: 

 
1 2 2 1 6 

Максимально допустимая   недельная 

образовательная  при 5- дневной учебной неделе  

СанПиН 1.2.3685-21 

30 32 33 33 128 



 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

извлечение из основной образовательной программы 
 основного   общего образования   (6-9 классы)  ФГОС ООО 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

  на 2022-2023 учебный год 
  

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                      

классы 

Количество часов в неделю: 

VI 
 

VII 

 

VIII 

 

IX 
Всего 

                    Обязательная часть: 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 136 102 102 544 

Литература 102 68 68 68 340 

Родной язык и родная   

литература 

Родной язык 

 
17 17 17 34 85 

Родная  литература  

 
17 17 17 34 85 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 

Математика 170 0 0 0 170 

Алгебра 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ 0 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая история 

История России 
68 68 68 68 272 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 68 68 68 238 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 34 34 68 68 204 

Физика 0 68 68 102 238 

 Химия 0 0 68 68 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 0 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 0 0 68 

Технология  Технология  68 68 34 0 170 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

0 

 

0 34 34 68 

Итого: 986 1020 1054 1088 4148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

Общественно-научные 

предметы 

 

Мой Приморский край 

(Краеведение) 

 

34 34 34 0 102 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 
0 34 0 0 34 

Факультативные курсы: 

«Развивайте дар слова» (русский язык) 0 0 34 0 34 

«За пределами учебника обществознания» 0 0 0 34 34 

Итого: 

 
34 68 68 34 204 

Максимально допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка  

 

1020 1088 1122 1122 4352 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану 
извлечение из основной образовательной программы 

основного общего образования 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

« Средняя общеобразовательная школа №18» 

 Находкинского городского округа 

на 2022– 2023 учебный год 

(5-9 классы) 

 

 
    Учебный план МАОУ «СОШ № 18» НГО  на 2022-2023 учебный год является частью 

образовательной программы. Он 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 обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями), созданы 

условия для реализации ФГОС ООО  (кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые, информационно-методические).  

        Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей  основной образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), 

образовательные запросы и познавательные интересы  обучающихся.  

         При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами на Федеральном уровне:  

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

(со всеми изменениями); 

-   Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 374 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №  889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  



-  Приказ Минпросвещения от 23.12.2020 г. № 766   «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 20 мая 2020  № 254»; 

- Приказ Минобрнауки от 22.03.2021 года  № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 « Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 22.11.2019 г. № 632 « О 

внесении  изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020 г. №  254  « Об 

утверждении федерального  перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих  государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего , среднего общего образования »; 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.06.2016 г. № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются  к  использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 



-  Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 г.  № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г.  №  1644 «О внесении 

изменений в приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-   Приказ Минобрнауки от 07.06.2017 г. № 506 « О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №  287 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования »; 

Инструктивно- методические письма: 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-05.2011 г. № 03-296 « Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего стандарта »; 

- Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года № ГД-39/04 « О направлении 

методических рекомендаций»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 г. № 

НТ-670/08 «О направлении  методических рекомендаций»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.10.2003 г. № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  



- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. №  ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-

761 « Об изучении предметных областей : «Основы религиозных культур и светской этики» 

и « Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

- Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  от 18 августа 2017 г.№ 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности  в рамках реализации основных общеобразовательных программ , в том числе в 

части проектной деятельности»; 

- Письмо Минорнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 « О внеурочной  деятельности  и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

Постановления и заключения Роспотребнадзора 

-   Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- СП 2.4.3648-20; 

- Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.11.2020 г. № 35 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1. 3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции»; 

- Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Санитарно - эпидемиологическое заключение  о режиме воспитания и обучения в МАОУ 

«СОШ №18» на 2022-2023 учебный год от 27 мая 2022 года № 25. ПЦ.06.000. Т. 000698.05.22 

Региональный и муниципальный  уровень: 

-   Письмо Департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 года № 23-

08-24/5324 

 « Разъяснения по вопросу преподавания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке и «Родной язык и родная литература» на уровнях 

начального и основного общего образования»; 



- Письмо управления образования Находкинского городского округа от 03.06.2022 г. № 

17-5-03-1196 «О сроках учебных четвертей и каникул в 2022-2023 учебном году» 

 Школьный уровень: 

- Образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» Находкинского городского округа, утвержденная приказом по школе  (приказ от 

01.02.2022 г. № 18-ОД) 

- Образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» Находкинского городского округа, утвержденная приказом по школе  (приказ от 

16.06.2022 г. № 62-ОД) 

    Учебный план основного общего образования является частью образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СОШ №18» НГО. 

  МАОУ «СОШ №18» НГО несет в установленном законодательством  Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартом , за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным , психофизиологическим особенностям , склонностям , интересам 

обучающихся , требованиям охраны их жизни и здоровья . 

Целями реализации учебного плана являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,  

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Режим функционирования МАОУ «СОШ №18» НГО 

   МАОУ «СОШ №18» НГО  является общеобразовательное. Для 5-9 классов установлен 

пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования.      

Учебный год начинается  01 сентября 2022 года. Учебный год делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9 классах выставляются отметки за текущее 



освоение образовательных программ. Количество учебных недель определено в календарном 

учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель. Каникулы сезонные.   

общеобразовательной программы основного общего образования по четвертям. 

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с действующим в школе  

Положением « О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговые контрольные 

работы, тесты, защита проекта, творческие работы, зачеты, комплексные диагностические 

работы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах: 

17.10.2022 -  25.10.2022 г.; 19.12.2022 - 27.12.2022 г.; 14.03.2023 - 23.03.2023 г. 

12.05.2023  - 24.05.2023 г.  (Приложение  № 2)    

 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

ежегодно устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

  Продолжительность учебной недели: 5-дневная рабочая неделя.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ «СОШ 

№18» НГО, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов  среды обитания» и составляет: 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка, часы 

29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

–    для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

-    для обучающихся 7- 9 классов  - не более 7 уроков. 

 Начало  учебных занятий в 08 часов 30 минут, в 08.25-08.30 утренняя гимнастика.    

   Обучение осуществляется в одну смену.  

   Продолжительность урока в 5- 9 классах составляет 45 минут.  



    Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 

минут после последнего урока. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает 

затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5 

классах- 2 часа, в 6-8 классах- 2,5 часа, в  9 классах – до 3,5 часов.  

   Продолжительность  непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет для обучающихся  5-8 классов - не более 25 минут,   

обучающихся 9  классов – 35 минут.  

  Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной 

доской на уроках в 5-7 классах не должна превышать 5 минут, в 8- 9 классах -10 минут. 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 5-7 классах 

составляет не более 25 минут, 8-9 классах и старше – не более 30 минут при соблюдении 

гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, 

плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж). С целью профилактики 

утомления обучающихся не допускается использование на одном уроке более двух видов 

электронных средств обучения. 

  МАОУ «СОШ №18» НГО для использования при реализации  образовательных программ 

выбирает:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего,  основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства  просвещения РФ от 28.12.2018 г.  №  345 ); 

-  учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  при 

реализации имеющих    государственную аккредитацию образовательных  программ 

начального общего,  основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства  

просвещения РФ от 09.06.2016 г.  №  699 ). 

 Норма  обеспеченности  образовательной деятельности учебными  изданиями определяется 

из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ 

-  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 



участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

  Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программ учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы)  педагогических работников и о порядке  определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» ( с 

изменениями). 

 Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО)  

  Учебный план основного общего образования н 2022-2023 учебный год обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований обновленного  ФГОС основного общего 

образования и адресован обучающимся 5 классов, определяет общий объем нагрузки и 

максимальной объем аудиторной  нагрузки обучающихся, предусматривает возможность 

ведения учебных предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся.  

   Учебный план для 5-9  классов включает в себя: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения и учредителя . 

        Часть учебного плана,   формируемая участниками образовательных отношений,  

используется : 

          При реализации ФГОС ООО в 5 классе из часов  части, формируемая участниками 

образовательных отношений  вводится 1 час, из них:  

-    1   час  на изучение  предметной области  «Технология», учебный предмет « Шаг в 

будущее» (профориентация), с целью  выявление у учащихся 5-х классов профессиональной 

направленности, определение склонности к профессии и выработки у школьников 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности. 

Для обучающихся 5-х классов  и их родителей (законных представителей) на выбор были 

предоставлены следующие учебные предметы: « Профессии моих родителей»,  



«Шаг в будущее», «Профессии поселка Врангель». Большинством голосов был выбран 

учебный предмет « Шаг в будущее». По окончанию изучения курса допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровню фиксации в виде «зачтено». 

При реализации ФГОС  ООО на федеральном уровне вводится  1 час  на изучение учебного 

предмета Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), с целью 

изучения основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий  и гражданского общества в 

становлении российской государственности, предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. 

         При реализации ФГОС ООО в 6 классе из часов части, формируемая участниками 

образовательных отношений  вводится 1 час, из них:   1 час  на изучение учебного 

предмета «Мой Приморский край» (Краеведение), с целью сохранения культурных 

ценностей, расширения кругозора и развития личности обучающихся.   

      При реализации ФГОС ООО в 7 классе из часов части, формируемая участниками 

образовательных отношений  вводится 2 часа, из них:  1 час  на изучение учебного 

предмета «Мой  Приморский край» (Краеведение) , 1 час на усиление учебного предмета 

 «Биология».  

    При реализации ФГОС ООО в 8 классе из часов части, формируемая участниками 

образовательных отношений  вводится 2 часа, из них:  1 час  на изучение  

факультативного курса  по русскому языку «Развивайте дар слова», с целью для 

углубленного изучения тем, необходимых для пропедевтического курса подготовки к 

прохождению устного собеседования по русскому языку  и 1 час на изучение учебного 

предмета «Мой Приморский край» (Краеведение).   Достижения обучающихся, посещающих 

факультативные курсы    не оцениваются; 

     При реализации ФГОС ООО в 9 классе из часов части, формируемая участниками 

образовательных отношений  вводится 1 час, из них:  1 час  на изучение факультативного 

курса «За пределами учебника обществознания», с целью для углубленного изучения тем, 

необходимых для пропедевтического курса подготовки к прохождению государственной 

итоговой аттестации. Достижения обучающихся, посещающих факультативные курсы    не 

оцениваются. 

  Текущий контроль успеваемости обучающихся 5-7-х классов  по части, формируемой 

участниками образовательных отношений (ОДНКНР- 5  класс, Родной язык (русский) и 

Родная литература (русская)- 5 класс, «Мой Приморский край» (Краеведение)  в 6-8 классах,  

Биология в 7 классе в течение учебного года осуществляется с  фиксацией достижений 

обучающихся в электронном классном журнале, в виде отметок по пятибалльной системе.  



 Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах изучается по направлению   « Технология 

ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд) - учебный предмет строится  на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды, который  наполняется  

исследовательской, опытнической и проектной деятельностью, изучается модульно, 

вводится модуль «Робототехника». 

     В аттестат  основного общего образования вносятся  сведения о факультативах объемом 

не менее 34 часов.  

  При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по 

учебным предметам на группы: « Иностранный язык (англ.)», « Технология», «Информатика 

и ИКТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


