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III.Организационный раздел 

3.1.Учебный план МБОУ «СОШ № 79» г. Владивостока 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 79 г. Владивостока» 

(далее – МБОУ «СОШ № 79») 

 

Цели: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися целевых 

установок, компетенций и компетентностей, определяемых индивидуальными 

особенностями развития обучающихся и состоянием их  здоровья; 

-   формирование целостной системы универсальных учебных действий; 

- разностороннее развитие личности, в том числе путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

-   повышение качества образования обучающихся. 

Задачи: 

    • создать условия для проявления и развития способностей и интересов            

обучающихся, формирование желания и умения учиться и на этой основе 

обеспечение  у        ребенка чувства собственной компетенции; 

обеспечить согласно стандарту образования усвоение базового уровня знаний по 

каждому предмету учебного плана; 

создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных 

занятиях в школе и вне её; 

создать условия для развития творческих способностей и индивидуальности 

ребенка; 

поддерживать физическое здоровье детей через удовлетворение их природной 

потребности в двигательной активности и организацию комплексного подхода к 

формированию здорового образа жизни; 

    •   обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению; 

      • развивать интересы и способности обучающихся к социальному и 

профессиональному самоопределению.     

 

Ожидаемые результаты 

Основное общее образование (5 – 9 классы) – освоение образовательной 

программы, разработанной в соответствии с ФГОС, всеми обучающимися 5 – 9 
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классов в соответствии с  индивидуальными особенностями, выявление и 

развитие их способностей, в том числе и одаренных детей, активное участие в 

научно-практических конференциях и проектной деятельности.  

   

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана МБОУ «СОШ № 79» руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

2. "Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.03.2022 N 1/22);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

22.03.2021 N 115  « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность";  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699". Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

7. Письмо  Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

9. 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»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

11. Приказ Минпросвещения России  от 12 ноября 2021 г. № 819   «О  

формировании  федерального перечня учебников. 

12.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН),  утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

13.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил CП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - CП 2.4.3648-20). 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

− Учебный план МБОУ «СОШ № 79» на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – 

СанПиН),  утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2., и предусматривает в 

соответствии 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. Продолжительность 

учебного года 34 учебные недели (не включая экзаменационный период); 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года.  

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за 
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текущее освоение образовательных программ. Максимальная аудиторная 

нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН  и 

составляет: 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает  для обучающихся V- VII классов не более 7 уроков. 

Обучение осуществляется в две смены:   

 

1 смена 2 смена                              

5 а,б,в,г,д,е,ж 6 а,б,в,г,д,е 

9 а,б,в,г,д,е 7 а,б,в,г,д 

 8 а,б,в,г,д 

 

 Классы могут формироваться  при численности от 14 учащихся. 

 

Режим работы основной и средней школы 

Продолжительность урока в V-XI классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут (согласно СанПиН). 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. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

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

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

Начало занятий в 1 смене 08 часов 00 минут, во 2 смене в 14 часов 00 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы VI VII VIII IX 

Максимальная 

нагрузка часов 
30 32 33 33 
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Расписание звонков для учеников 5-11 классов 

 

1 смена  

 

2 смена 

1 урок 8.00-8.40 1 урок 14.00-14.40 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 2 урок 14.50-15.30 

Перемена 20 минут Перемена 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 3 урок 15.50-16.30 

Перемена 20 минут Перемена 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 4 урок 16.50-17.30 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

5 урок 11.40-12.20 5 урок 17.40-18.20 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

6 урок 12.30-13.10 6 урок 18.30-19.10 

Перемена 10 минут Перемена 10 минут 

7 урок 13.20-14.00 7 урок 19.20-20.00 

Перемена 10 минут  
 

Для соблюдения санитарно-гигиенических норм в условиях угрозы 
распространения инфекционных заболеваний приход в школу осуществляется в 

ступенчатом режиме  в соответствии с графиком с 7.30 до 8.00 

В V-IX  классах реализация третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» осуществляется за счет внеурочной деятельности. 

 

 

1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

      Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

распределяются  в 7–9 классах на преподавание факультативных курсов по 

предметам.  Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

реализуется интегрировано в курсах по предметам литература, история, 

обществознание.  Краеведческий курс реализуется интегрировано в рамках 

предметов география, история 

Третий час физической культуры  реализуется за счет внеурочной деятельности. 
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Недельный учебный план  для VI - IX классов 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 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 0.5 0.5 0.5 1 
2.5 

Родная литература 0.5 0.5 0.5 1 2.5 

Иностранный язык 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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

ОДНКНР 

- - 

 

 

 

- 

 

 

 

- - 

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 - - 3 

Изобразительное 

искусство 1 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 

Итого 29 30 31 32 122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 1 

 

1 

 

1 3 

Факультативы  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 31 

 

32 

 

33 125 
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Формы промежуточной аттестации учащихся VI- IX классов  

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

Д
и

к
та

н
т 

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

А
у
д

и
р
о
в
ан

и
е 

З
ащ

и
та

 

р
еф

ер
ат

а 

З
ащ

и
та

 

п
р
о
ек

та
 

У
ч

ет
 т

ек
у
щ

и
х
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

й
  

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 

р
аб

о
та

 

Русский язык  + +   +     +   + 

Родной язык + +   +     +   

Литература     +       +    

Родная литература     +       +   

Математика  +     +     +   + 

Алгебра  +     +     +   + 

Геометрия  +     +     +   + 

Информатика +     +     + +  

Иностранный язык (английский)   +   + +   +    

Химия +     +   + +    

Биология +     +     +   + 

Физика +     +   + +    

География +      +   

История России. Всеобщая история +         + +   + 

Обществознание +         + +   

Музыка +     + + +  

Изобразительное искусство +     + + +  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+      + +  

Физическая культура +         + + +  

Технология +     + + +  

 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку технологии, а также по 

информатике, осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 
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Приложение 

 

 

Курсы внеурочной деятельности   
 

Курсы внеурочной деятельности   

 

5 6 7 8 9 10  

«Грамматика нравственности (уроки 

нравственности русской и зарубежной 

литературы)» 

1      34 

«Основы выбора профессии» 1      34 

«Русская словесность» 1      34 

«Уроки каллиграфии» 1      34 

Самбо 1      34 

«В мире биологии»  1     34 

«Мы - россияне» 

 

 1     34 

«В мире биологии»   1    34 

«Дети – будущее нашей страны»  

 

   1   34 

«Мы - россияне»    1   34 

«Мир вокруг нас» 

 

   1   34 

«В мире биологии»    1   34 

«Мир этики и эстетики»    1   34 

«Русский язык и культура речи»     1  34 

«Мир этики и эстетики»     1  34 

«Актуальные вопросы истории и  

обществознания»  

    1  34 

«Русская словесность»      1 34 
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2. Учебный план индивидуального обучения учащихся 

Учебный план индивидуального обучения составлен для организации 

обучения детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на дому или в медицинских организациях. 

Обучение детей в МБОУ «СОШ № 79»  регламентирована следующими 

нормативно - правовыми документами. 

На федеральном уровне: 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- статьи 41, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН),  утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

На региональном уровне: 

приказ департамента образования и науки Приморского края от 20 ноября 2013 

г. N 1258-а «Об утверждении порядка регламентации и оформлении отношений  

государственной (краевой) и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и обращение родителей (законных 

представителей) в письменной форме. 

Медицинской организацией даются рекомендации по обучению на дому 

на основании приказа Минздрава России от 30 июня 2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому». Вместе с тем 
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врачебная комиссия медицинской организации, в которой наблюдается 

ребенок, может принять решение о наличии медицинских показаний у ребенка 

для обучения на дому с учетом его индивидуальных особенностей состояния 

здоровья вне зависимости от того, внесено заболевание или нет в указанный 

перечень. 

Количество часов недельной нагрузки для обучающихся при 

организации обучения на дому определяется индивидуально, согласно 

учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 

образования, рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК). 

Обучение на дому осуществляется по основным общеобразовательным 

программам, включающим индивидуальный учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), а также программы внеурочной деятельности. 

 

 



Недельный учебный план 

для индивидуального  обучения учащихся  VI классов  на 2022/2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

1 

 

Математика и информатика 

Математика 2 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика 
 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история 

0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественнонаучные предметы Физика  

Химия  

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Итого:  10 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при пятидневной 
учебной неделе 

 0 

Итого:  10 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

 19 

 
Русский язык 4  
Литература 1,5  
Родной язык 0,25  
Родная литература 0,25  
Иностранный язык 
(английский язык) 

2 

 
Математика 3  
История 1,5  
Обществознание 0,5  
География 0,5  
Биология 0,5  
Музыка 0,75  
Изобразительное 

искусство 

0,75 

 
Технология 1,75  
Физическая культура 1,75 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

 29  
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Недельный учебный план 

для индивидуального  обучения учащихся  VII классов  на 2022/2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература 1 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

1 

 

Математика и информатика 

Математика 
 

Алгебра 1 

Геометрия 0,5 

Информатика 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история 

0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественнонаучные предметы Физика 0,5 

Химия  

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Итого:  9 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 1 

Русский язык и литература Русский язык 0,5 

Математика и информатика Алгебра 0,5 

Итого:  10 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

 21 

 
Русский язык 2,5  
Литература 1  
Родной язык 0,25  
Родная литература 0,25  
Иностранный язык 
(английский язык) 

2 

 
Алгебра 1,5  
Геометрия 1,5  
Информатика 0,5  
История 1,5  
Обществознание 0,5  
География 1,5  
Физика 1,5  
Биология 0,5  
Музыка 0,75  
Изобразительное 

искусство 

0,75 
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Технология 1,75  
Физическая культура 1,75  
Факультатив 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

 31 

 

 

Недельный учебный план 

для индивидуального  обучения учащихся  VIII классов  на 2022/2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык    0,5 

Литература 1 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык    0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

1 

 

Математика и информатика 

Математика 
 

Алгебра 1 

Геометрия 0,5 

Информатика 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественнонаучные предметы Физика 0,5 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Искусство Музыка 
 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,25 

Итого:  9 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 1 

Русский язык и литература Русский язык 0,5 

Математика и информатика Алгебра 0,5 

Итого:  10 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

 22 

 
Русский язык 2  
Литература 1  
Родной язык 0,25  
Родная литература 0,25  
Иностранный язык 
(английский язык) 

2 

 
Алгебра 1,5  
Геометрия 1,5  
Информатика 0,5  
История 1,5 
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Обществознание 0,5  
География 1,5  
Физика 1,5  
Химия 1,5  
Биология 1,5  
Изобразительное 
искусство 

0,75 

 
Технология 0,75  
Физическая культура 1,75  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,75 

 
Факультатив 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

 32 

 

 

 

Недельный учебный план 

для индивидуального  обучения учащихся  IX классов  на 2021/2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык     1,5 

Литература 1 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

1 

 

Математика и информатика 

Математика 
 

Алгебра 1,25 

Геометрия 0,5 

Информатика 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

                             0,75 

Обществознание 0,25 

География 0,25 

Естественнонаучные предметы Физика                               0,75 

Химия                               0,75 

Биология 0,5 

Искусство Музыка 
 

Изобразительное 

искусство 

 

Технология Технология 
 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,25 

Итого:  10 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 1 

Математика и информатика Алгебра 0,25 

 Геометрия  0,25 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 0,25 
География 0,25 

Итого:  11 
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Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

 22 

 
Русский язык 1,5  
Литература 2  
Родной язык 0,75  
Родная литература 0,75  
Иностранный язык 
(английский язык) 

2 

 
Алгебра 1,5  
Геометрия 1,25  
Информатика 0,5  
История 1,5  
Обществознание 0,5  
География 1,5  
Физика 2  
Химия 1,25  
Биология 1,5  
Физическая культура 1,75  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,75 

 
Факультатив 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

 33 

 

 

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

 


