
 



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69 г. Владивостока» 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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); 

-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 30.07.2029 № 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»; 

-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; 

-Законом РФ от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов Российской 



Федерации» (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998г. № 126-ФЗ, 

от11.12.2002г. № 165-ФЗ, от 02.07.2013г. № 185-ФЗ, от 12.03.2014г. № 29-ФЗ); 

-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.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ «СОШ № 69» является общеобразовательным учреждением 

среднего общего образования. В рамках образовательного учреждения 

реализуются образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, реализующие модели профильного 

обучения. 

Учебный план является обязательной частью образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных 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» и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. 

Режим функционирования 

Образовательное учреждение функционирует с 7.30 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней. Начало уроков в 08.30. Проведение нулевых 

уроков запрещено. 

Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с 

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», Уставом школы и 

Правилами внутреннего распорядка: 

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

периодами, по итогам которых во V-IX классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Максимально допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка 

обучающихся: 

 



Классы 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка в часах в 

неделю 

30 32 33 33 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с учебным планом, на основании письма Министерства 

образования и науки Приморского края устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

в V-IX классах - не менее 34 учебных недель (163 учебных дня). 

Всего на протяжении 2022-2023 учебного года будет 163 учебных дня и 

105 выходных дня при 5-дневной учебной неделе. 

 Сентябрь 2022 года: всего дней – 30, учебных дней 22, выходных дней 8. 

 Октябрь 2022 года: всего дней – 31, учебных дней 20, выходных дней 8. 

 Ноябрь 2022 года: всего дней – 30, учебных дней 18, выходных дней 6. 

 Декабрь 2022 года: всего дней – 31, учебных дней 17, выходных дней 8. 

 Январь 2023 года: всего дней – 31, учебных дней 16, выходных дней 6. 

 Февраль 2023 года: всего дней – 28, учебных дней 19, выходных дней 9. 

 Март 2023 года: всего дней – 31, учебных дней 17, выходных дней 9. 

 Апрель 2023 года: всего дней – 30, учебных дней 20, выходных дней 10. 

 Май 2023 года: всего дней – 31, учебных дней 16, выходных дней 9. 

Периоды учебных занятий и каникул: 

 1 четверть                          01.09.2022 – 30.10.2022 (8,5 учебных недель) 

 Осенние каникулы          31.10.2022 – 06.11.2022 (7 дней) 

 2 четверть                          07.11.2022 – 24.12.2022 (7 учебных недель) 

 Зимние каникулы            25.12.2022 – 09.01.2023 (16 дней) 

 3 четверть                          10.01.2023 – 19.03.2023 (10 учебных недель) 

 Весенние каникулы         20.03.2023 – 26.03.2023 (7 дней) 

 4 четверть                          27.03.2023 – 25.05.2023 (8,5 учебных недель) 

 Летние каникулы             26.05.2023 – 31.08.2023  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул: 

Осенние каникулы - с 31 октября 2022 по 6 ноября 2022 (7 дней) 

Зимние каникулы - с 25 декабря 2022 по 09 января 2023 (16 дней) 

Весенние каникулы - с 20 марта 2023 по 26 марта 2023 (7 дней) 

На основании приказа Министерства просвещения от 28.08.2020 № 442 

учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебной программой соответствующей 

общеобразовательной организации. В связи с чем, 

2022 – 2023 учебный год начинается 01 сентября 2022 года, и 

оканчивается 25 мая 2023 года. 



Для обучающихся 9-х 2022 – 2023 учебный год завершается в соответствии 

с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным 

планом. 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 1 четверть – 17.10.2022 – 28.10.2022 

 2 четверть (1 полугодие) – 12.12.2022 – 23.12.2022 

 3 четверть – 06.03.2023 - 17.03.2023 

 4 четверть (2 полугодие) – 11.05.2023 – 25.05.2023 

Количество часов, отведенное на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах - 5 дней. Пятидневная 

учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

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

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

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 

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 5-х классах - 2 ч, в 6-8-х классах - 2,5 ч, в   

9-х 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. 

При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.3648-20. 

При организации обучения в очно-заочной составляются учебные планы, 

которые основаны на требованиях ФГОС основного общего. Соотношение 

часов классно—урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

образовательной организацией. Если учебный предмет изучается в рамках 

самостоятельной работы обучающихся, то по этому предмету предусмотрены 

часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающихся. 

Выбор учебно–методических комплектов 

Образовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирает учебники из числа входящих в 

федеральный перечень 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.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета 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, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ.  



Промежуточная аттестация обучающихся 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного 

года проводятся текущие контрольные работы, тестирование и другие формы 

проверки и учета знаний, умений, навыков обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня. В форме комплексной 

контрольной работы, итоговой контрольной работы, тестирования, защиты 

индивидуального/ группового проекта, иных формах, определяемых 

образовательными программами школы и (или) индивидуальными учебными 

планами. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 5-9 классах 

осуществляется в виде отметок: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Формы, порядок, система оценок и сроки проведения контроля 

успеваемости определяются приказом и на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Русский язык  + + 
 

 
 

   

Литература.  
  

+ 
 

+    

Родной язык. Родная литература.   +  +    

Иностранный язык (англ.)     +   + 

Математика, алгебра, геометрия 
   

+ 
 

   

Информатика + 
    

   

История России. Всеобщая история +     + +  

Обществознание  +    
 

+ +  

География +     + +  

Физика      + +  

Биология     
 

+ +  

Химия    + 
 

   

Музыка     +   + 

ИЗО     +   + 

Технология     
 

 +  

Основы безопасности жизнедеятельности      +   

Физическая культура  
    

  + 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план 6-9 классов является одним из механизмов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных 

умений и личностных качеств, соответствующих требованиям Федерального 

Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и 

гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие 

способности учащихся, развивает способности самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Особенности учебного плана 

 учебный план основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам) обучения;  

 учебный план основного общего образования составлен с учетом 

мнения обучающихся и их родителей (законных представителей);   

 учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при выборе изучения родного языка 

осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей);  

 изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 

5-9 классах осуществляется по линейной модели исторического образования;  

 при изучении иностранного языка ведется преподавание учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)»; 

 

Учебный план для учащихся 5-9 классов фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение и организацию. 

Учебная деятельность организована в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком работы школы на 2022-2023 учебный год. 

Обучение в 6-9 классах организовано по 5-ти дневной учебной неделе, 

максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет в 6 классах - 30 

часов, в 7 классах - 32 час, 8 классах - 33 часа, 9 классах - 33 часа, что не 

превышает максимально допустимой нагрузки на учащегося. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Русский родной язык», «Родная русская литература», 



«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования и предусматривает введение 

учебных курсов, обеспечивающих реализацию интересов и потребностей 

учащихся. 

Русский язык и литература 

Предметная область включает 2 учебных предмета: русский язык, 

литература. На изучение русского языка в  6 классах  6 часов, в 7 классах - 4 

часа, в 8 –9 классах  по 3 часа в неделю. Основная цель обучения русскому 

языку - совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

На изучение учебного предмета «Литература» в  6, 9 классах отводится по 

3 часа, в 7 - 8 классах по 2 часа в неделю. Основная цель изучения учебного 

предмета «Литература» - сознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение 

культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

Русский язык и родная литература 

Изучение учебного предмета «Родной язык», обеспечивает воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. Для реализации учебных предметов «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)» в 6-8 классах отводится по 0,5 часа в неделю, в 9 

классах по 1 часу в неделю. 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский). На изучение в 6 - 9 классах отводится по 



3 часа в неделю. Изучение предметной области «Иностранные языки» 

обеспечивает приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Математика и информатика 

Предметная область реализуется предметами «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика». Количество часов математики в  6 классах  5 

часов в неделю. В 7-9 классах: алгебра - по З часа, геометрия - по 2 часа. 

Изучение математики обеспечивает формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления; развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

На изучение учебного предмета «Информатика» в 7 - 9 классах отводится 

по 1 часу в неделю с целью осознания значения информатики в повседневной 

жизни человека; понимание роли информационных процессов в современном 

мире; формирования умений формализации и структурирования информации, 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права; 

Общественно-научные предметы 

Предметная область представлена тремя учебными предметами: «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». Содержание по 

географии (в 6 классах  1 час в неделю,  7-9 классах по 2 часа) отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли, формирует у школьников знания основ географического пространства 

на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. Учебный предмет «История России. Всеобщая 

история» изучается в 6 - 9 классах 2 часа в неделю с целью формирования 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, осмысления им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 



ценностей современного российского общества. Учебный предмет 

«Обществознание» (6 - 9 классы по 1 часу в неделю) ориентирован на 

формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания; понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

Естественно-научные предметы 

На изучение предмета «Биология» в 6 - 7 классах отводится по 1 часу в 

неделю, в 8-9 классах - 2 часа в неделю. Целью изучения биологии является 

формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, формирование основ экологической грамотности. 

На изучение учебного предмета «Физика» в 7 - 8 классах отводится по 2 

часа, в 9 классах  3 часа с целью формирования первоначальных представлений 

о физической сущности явлений природы, закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий. 

Изучение химии начинается с 8 класса по 2 часа в неделю, продолжается в 

9 классе - 2 часа в неделю. Цель изучения учебного предмета «Химия» 

направлена на осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

Искусство 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - 

«Музыка» (6 - 8 класс) и «Изобразительное искусство» (6 - 7 класс) по 1 часу в 

неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» ориентирован на 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; предполагает развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира. Целью изучения учебного предмета 

«Музыка» является овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: развитие 

инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения 

прикладных учебных задач. На изучение учебного предмета «Технология» в     

6 - 7 классах отводится по 2 часа в неделю, 8 классах - 1 час в неделю. 



Физическая культура 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах 

учебным планом предусмотрено по 2 часа в неделю. Третий час реализован за 

счет часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися 

спортивных секций. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8-9 классах отводится по 1 часу с целью формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; формирование 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; овладение 

основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано 

для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов: 

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

  «За страницами учебника Математика» в 7-х  классах по 1 часу в 

неделю; 

 «Удивительный мир квадратных уравнений» в 8-9 классах по 1 часу в 

неделю; 

  «География Приморского края» в 6-х классах по 1 часу в неделю. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Культура англоязычных стран» - по 1 часу в неделю в 6-7 классах; 

 «Финансовая грамотность» - по 1 часу в неделю в 6-9 классах; 

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

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

6-9 классах; 

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

 «Информационная безопасность или на расстоянии одного вируса» - 

по 1 часу в неделю в 6-7 классах; 

 «Краеведение» - по 1 часу в неделю в 6-9 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 6-7 классах; 

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



 «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». 

 

Годовой и недельный учебный план  

основного общего образования для VI-IX классов 

ГОДОВОЙ учебный план основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

МБОУ «СОШ № 69» 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  год 
 

Всего 
V 

2021-

2022 

VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 34 102 

Родная литература 17 17 17 17 34 102 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык  

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание 34 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34  

 
102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

Итого 918 986 1020 1054 1088 5066 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 
34 34 68 68 34 238 

Русский язык и 

литература 

Смысловое чтение 
  34 34  68 

Математика и 

информатика 

Удивительный мир 

квадратных 

уравнений 

   34 34 68 

За страницами 

учебника    34   34 

Общественно-научные 

предметы 

География 

Приморского края 34 34    68 

Всего часов 
918 986 1054 1088 1122 5304 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ  учебный план основного общего образования(5-дневная учебная неделя) 

МБОУ «СОШ № 69» 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

2021-

2022 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 



Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 149  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 2 2 1 7 

Предметные области Учебный предмет       

Русский язык и 

литература 

Смысловое чтение   1 1  2 

Математика и 

информатика 

Удивительный мир 

квадратных уравнений 

   1 1 2 

За страницами 

учебника  

  1   1 

Общественно-научные 

предметы 

География 

Приморского края 

1 1    2 

Всего  28 30 32 33 33 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Годовой и недельный план внеурочной деятельности  

основного общего образования для VI-IX классов 

ГОДОВОЙ план внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление  Вид внеурочной деятельности V VI VII VIII IX Всего 

Социальное  Культура англоязычных стран  34 34   68 

Финансовая грамотность  34 34 34 34 136 

Музыкальная грамотность  34    34 

Экологическая культура и 

здоровье человека 

 34 34 34 34 136 

Школа волонтеров     34 34 

Информационная безопасность 

или на расстоянии одного 

вируса 

 34 34   68 

Краеведение   34 34   68 

Мой Приморский край    34 34 68 

Общеинтеллектуальное Основы инженерной графики     34 34 

Логика    34 34 68 

Проектная деятельность  34 34   68 

Индивидуальный проект    34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол   34 34 34 102 

Баскетбол 34  34 34 34 136 

Итого 34 238 272 238 306 1088 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ план внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление  Вид внеурочной 

деятельности 

V VI VII VIII IX Всего 

Социальное  Культура англоязычных стран  1 1   2 

Финансовая грамотность  1 1 1 1 4 

Музыкальная грамотность  1    1 

Экологическая культура и 

здоровье человека 

 1 1 1 1 4 

Школа волонтеров     1 1 

Информационная безопасность 

или на расстоянии одного 

вируса 

 1 1   2 

Краеведение   1 1   2 

Мой Приморский край    1 1 2 

Общеинтеллектуальное Основы инженерной графики     1 1 

Логика    1 1 2 

Проектная деятельность  1 1   2 

 Индивидуальный проект    1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол   1 1 1 3 

Баскетбол 1  1 1 1 4 

Итого 1 7 8 7 9 32 

 

 


