
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №45 г. Владивостока» 

 

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Владивостока» 

направлена на реализацию общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

Основными целями общеобразовательного учреждения являются:          

- развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования,                     

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе,  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

способностями его развития и состояния здоровья,  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

Ожидаемые результаты обучения:  

- основное общее образование (VI-IX классы) - результаты, 

включающие освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению новых знаний  в рамках учебного предмета. В соответствии с 

ФГОС ООО они отражают базовый уровень планируемых результатов. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников.  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №45 г. Владивостока» на 

2022/2023 учебный год (VI-IX классы) сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 



обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 №287 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ред. от 31.12.2015 г. № 1577); 

4. Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010   

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

18.05.2020 № 249 « 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 28.12.2018 

№ 345»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 



(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

10. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010     

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

11. 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» 

 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Владивостока» на 

2022-2023 учебный год  (VI-IX классы) регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 1 год составляет 4352 

часа. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный год условно делится на четверти для 6-9 классов по итогам 

которых в 6-9 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 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 1.2.3685-21  "Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания" и составляет:  



 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) - независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов. 

Часы внеурочной деятельности реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

посещений театров, музеев, а так же дополнительных спортивных 

мероприятий, которые способствуют воспитанию привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

Продолжительность учебной недели - 5-дневная. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 6–7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8–9 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в               

2 смены (1 смена- 9 классы, 2 смена- 6,7,8 классы). 

Продолжительность урока в VI-IX классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Классы VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов 

(при 5-дневной неделе) 
30 32 33 33 

 



Расписание звонков     I смена 

 

9 классы   

№ урока время перемена 

1 08.00-08.40 08.40-08.50 (10 минут) 

2 08.50-09.30 09.30-09.50 (20 минут) 

3 09.50-10.30 10.30-10.40 (20 минут) 

4 10.50-11.30 11.20-11.30 (10 минут) 

5 11.40-12.20 12.10-12.20 (10 минут) 

6 12.30-13.10  

                                       

  IIсмена 

6,7,8 классы 

№ урока время перемена 

1 14.00 - 14.40 14.10-14.20 (10 минут) 

2 14.50 - 15.30 15.00-15.20 (20 минут) 

3 15.50 - 16.30 16.00-16.10 (20 минут) 

4 16.50 - 17.30 16.50-17.00 (10 минут) 

5 17.40 - 18.20 17.40-17.50 (10 минут) 

6 18.30-19.10  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

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

VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2020 № 249 « 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 28.12.2018 

№ 345» (Приложение №1). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента организовано с использованием 



учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ 

Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к исполь- 

зованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план в VI-IX классах классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№45 г. Владивостока» обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

На основании решения педагогического совета № 6 от 22.06.2022 и 

запроса родителей в 6-9 классах 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений использован на изучение предмета 

«Литература театральная». Цель изучения данного предмета состоит в 

том, чтобы каждого учащегося обучить осмысленной интонационной 

выразительной речи и чтению и превратить эти навыки в норму общения; 

развить познавательные и творческие способности учащихся через искусство 

художественного слова.  

Предметы  «Родной язык» - 0,5 часа, «Родная  литература» - 0,5 часа, 

включены модулем в предметы «Русский язык» и «Литература» с 6 по 9 

класс. 

С 6 по 8 класс введен предмет «Финансовая грамотность» в объеме 34 

часов за год. Целью данного предмета является формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведении в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 



В 7-9 классах введен предмет «Практикум по биологии» с целью 

формирования основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Предмет  «История Приморского края» включен модулем в предмет 

«История» (6 класс). 

В 9 классе 1 час в неделю отводится на индивидуальный итоговый 

проект, который является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества 

образования, демократизации стиля общения педагогов и обучающихся. 

Проектная деятельность – это любая социально-значимая организованная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и 

предпочтения, направленные на достижение общего результата. 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 

9 класса, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Проект является формой допуска 

обучающегося к ГИА. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуются в соответствии рекомендациями содержащимися в 

письме Минобрнауки России от 19 января 2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях». Предметная область ОДНКНР включена модулем в учебные 

предметы «Литература» и «История». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год  

Предметные области Учебные 

предметы 

                 Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

VI-IX VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
1 1   2 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России      

Итого 28 29 30 30 117 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
2 3 3 3 11 

Литература театральная 1 1 1 1 4 

Финансовая грамотность 1 1 1  3 

Практикум по биологии  1 1 1 3 

Индивидуальный итоговый проект    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 128 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная четвертная и  промежуточная годовая аттестация 

обучающихся 6-9 классов проводится в соответствии с Положением «О 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, установления их форм и периодичности, перевода 

обучающихся МБОУ «СОШ №45», утвержденным приказом №64-А от 

15.07.2020 г. и с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении четверти и учебного года. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ,  тестов, защиты проекта. При проведении годовой 

промежуточной аттестации итоговая годовая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

четвертными отметками в соответствии с правилами математического 

округления с учетом отметок за итоговые годовые письменные или устные 

работы. 

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации 

№546 от 05.10.2020 года «Об утверждении  порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании и их 

дубликатов» итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и 

двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 

определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок выпускника и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык   +         

Литература     +       

Английский язык       +     

Математика 
 

    +     

Алгебра       +     

Геометрия       +     



Информатика + 
     

История России. 

Всеобщая история 
+ 

     

Обществознание + 
     

География + 
     

Физика 
   

+ 
  

Химия 
   

+ 
  

Биология + 
     

Музыка       + 

ИЗО      + 

Технология     +  

ОБЖ +      

 

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

 

 

 

 


