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Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 Фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 Определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 Распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-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); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Министерством Просвещения РФ от 

31.05.2021 № 287; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

с внесенными изменениями в соответствии с приказом № 766 от 23.12.2020г.; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
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-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

-Письмом министерства образования Приморского края от 17.02.2021 № 

23/1269 «Методические рекомендации для образовательных организаций по 

формированию учебных планов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Уставом МБОУ «СОШ № 69».  

 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5-9 классах. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования 

составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-

21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5-6 

классах не превышает шести уроков, в 7-9 классах – семи уроков. 

Учебный год условно делится в V – IX классах на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки: 

 В 5 классах – 29 часов в неделю;  

 В 6 классах – 30 часов в неделю; 

 В 7 классах – 32 часа в неделю; 

 В 8, 9 классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут. 

Расписание звонков для обучающихся 5-9 классов  

№ 

урока 

1 смена Продолжительность 

перемены 

1. 08.30 – 09.10 10 минут 

2. 09.20 – 10.00 20 минут 

3. 10.20 – 11.00 20 минут 

4. 11.20 – 12.00 10 минут 
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5. 12.10 – 12.50 10 минут 

6. 13.00 – 13.40 10 минут 

7. 13.50 – 14.30  

 

 

Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в V классах - 2 ч, в VI-VIII классах - 2,5 ч, в 

IX классах - до 3,5 ч. 

 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ при 

проведении занятий по английскому языку (5—9 классы), информатике (7-9 

классы)  осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек только при наличии финансирования. 

 

Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 

10 предметных областей. 

Поскольку в МБОУ «СОШ № 69» отсутствуют возможности для изучения 

учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» и 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся об изучении данных предметов в рамках обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература», модули «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература» включены в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература». 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в 

неделю в 5-9 классах. 

Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа в неделю, 

третий час реализован за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

курсов, модулей по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

осуществляется в V классе как интеграция с отдельными учебными предметами 

(«История»,  «Литература», «География», «Музыка»).  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начального общего образования 

и нацелена на достижение следующих результатов: 

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

− знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России; 

− формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

− понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

− формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов: 

 «Смысловое чтение» в 5, 7-8 классах по 1 часу в неделю; 

  «За страницами учебника Математика» в 5-6  классах по 1 часу в 

неделю; 

 «Удивительный мир квадратных уравнений» в 7-8 классах по 1 часу в 

неделю; 

 «Графики функций» в 9 классе по 1 часу в неделю; 

 «Биология Приморского края» в 5-6 классах по 1 часу в неделю. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Культура англоязычных стран» - по 1 часу в неделю в 5-7 классах; 

 «Финансовая грамотность» - по 1 часу в неделю в 5-9 классах; 

 «Музыкальная грамотность» - по 1 часу в неделю в 5-6 классах; 

 «Экологическая культура и здоровье человека» - по 1 часу в неделю в 5-

9 классах; 

 «Школа волонтеров» - по 1 часу в неделю в 9 классах; 

 «Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса» - по 

1 часу в неделю в 5-7 классах; 

 «Краеведение» - по 1 часу в неделю в 5-9 классах; 

 «Основы инженерной графики» - по 1 часу в неделю в 9 классах; 

 «Логика» - по 1 часу в неделю в 8-9 классах; 

 «Проектная деятельность» - по 1 часу в неделю в 5-7 классах; 

 «Индивидуальный проект» - по 1 часу в неделю в 8-9 классах; 
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 «Волейбол» - по 1 часу в неделю в 7-9 классах; 

 «Баскетбол» - по 1 часу в неделю в 7-9 классах. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет МБОУ «СОШ № 69». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования определены в плане 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «СОШ № 69». 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии 

с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «СОШ    

№ 69». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице. 

 

Предметы, курсы Классы  Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5-9 Диктант с грамматическим заданием, 

проверочная работа, изложение, сочинение 

Литература  5-6 Задания на основе анализа текста, 

сочинение, проверочная работа, тест 

7-9 Контрольная работа, сочинение, тест 

Иностранный язык 

(английский) 

5-9 Контрольная работа 

Математика 5-6 Контрольная работа 

Алгебра  7-9 Контрольная работа 

Геометрия 7-9 Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7-9 Контрольная работа 

Информатика  7-9 Проверочная работа, тест, индивидуальный 

проект 

История  5-8 Контрольная работа, тест 

9 Контрольная работа, тест, индивидуальный 

проект 

Обществознание 5-8 Контрольная работа, тест 

9 Контрольная работа, тест, индивидуальный 

проект 

География  5-9  Контрольная работа, тест 
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Физика 7-9 Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8-9 Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 5-8 Контрольная работа, тест 

9 Контрольная работа, тест, индивидуальный 

проект 

Изобразительное 

искусство 

5-7 Разработка предметов живописи 

Музыка 5-8 Тест 

Технология 5-8 Разработка изделий 

Физическая культура 5-9 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизни 

8-9 Тест  

Культура англоязычных 

стран 

5-7 Портфолио 

Финансовая грамотность  5-9 Портфолио 

Музыкальная 

грамотность 

5-6 Портфолио 

Экологическая культура и 

здоровье человека 

5-9 Портфолио 

Школа волонтеров 9 Портфолио 

Информационная 

безопасность или на 

расстоянии одного вируса 

5-7 Портфолио 

Краеведение  5-9 Портфолио 

Основы инженерной 

графики 

9 Портфолио 

Логика  8-9 Портфолио 

Проектная деятельность 5-7 Портфолио 

Индивидуальный проект 8-9 Портфолио 

Волейбол  7-9 Портфолио 

Баскетбол  7-9 Портфолио 

 

Учебный план V–IX классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году 

Учебный план основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

МБОУ «СОШ № 69» 
 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов   год 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Всего  

2022-

2023 

уч.год 

2023-

2024 

уч.год 

2024-

2025  

уч. год 

2025-

2026 

уч. год 

2026-

2027 

уч. год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 



8 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англ.) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

  34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология  Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

Основы 

безопасности 

жизни 

   34 34 68 

Итого 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  102 68 68 68 34 340 

Русский язык и 

литература 

Смысловое 

чтение 

34  34 34  102 

Математика и 

информатика 

За страницами 

учебника  

34 34    68 

 

Удивительный 

мир квадратных 

уравнений 

  34 34  68 

Графики функций     34 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

Приморского края 

34 34    68 

Всего  986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 
Учебный план основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

МБОУ «СОШ № 69» 
 

Обязательные 

предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

2022-

2023 

уч.год 

2023-

2024 

уч.год 

2024-

2025  

уч. год 

2025-

2026 

уч. год 

2026-

2027 

уч. год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 
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Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология  Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизни 

   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  3 2 2 2 1 10 

Русский язык и 

литература 

Смысловое чтение 1  1 1  3 

Математика и 

информатика 

За страницами 

учебника  

1 1    2 

 

Удивительный 

мир квадратных 

уравнений 

  1 1  2 

Графики функций     1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

Приморского края 

1 1    2 

Всего  29 30 32 33 33 157 
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ГОДОВОЙ план внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление  Вид внеурочной 

деятельности 

V VI VII VIII IX Всего 

Социальное  Культура англоязычных 

стран 

34 34 34   102 

Финансовая грамотность 34 34 34 34 34 170 

Музыкальная грамотность 34 34    68 

Экологическая культура и 

здоровье человека 

34 34 34 34 34 170 

Школа волонтеров     34 34 

Информационная 

безопасность или на 

расстоянии одного вируса 

34 34 34   102 

Краеведение  34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное Основы инженерной 

графики 

    34 34 

Логика    34 34 68 

Проектная деятельность 34 34 34   102 

Индивидуальный проект    34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол   34 34 34 102 

Баскетбол   34 34 34 102 

Пионербол 34     34 

Итого 272 238 272 238 306 1326 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ план внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление  Вид внеурочной 

деятельности 

V VI VII VIII IX Всего 

Социальное  Культура англоязычных 

стран 

1 1 1   3 

Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 5 

Музыкальная грамотность 1 1    2 

Экологическая культура и 

здоровье человека 

1 1 1 1 1 5 

Школа волонтеров     1 1 

Информационная 

безопасность или на 

расстоянии одного вируса 

1 1 1   3 

Краеведение  1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное Основы инженерной 

графики 

    1 1 

Логика    1 1 2 

Проектная деятельность 1 1 1   3 

Индивидуальный проект    1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол   1 1 1 3 

Баскетбол   1 1 1 3 

Пионербол 1     1 

Итого 8 7 8 7 9 39 

 


