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Пояснительная записка 

к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №60 г. Владивостока» 

 

Общие положения  

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) МБОУ «СОШ №60» г.Владивостока обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план МБОУ «СОШ №60»: 

− 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. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 60» г.Владивостока Приморского края  на 2022-

2023 учебный год разработан в соответствии со следующими документами:  

1)   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021)  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021);  

2)             Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее —- ФГОС ООО); 

3)            Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

4)           Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254; 

5)          Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении 

изменений 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, утверждённый 

Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254;    
6)            Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания» -постановление главного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2  (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 



7)            Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 "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"; 

8)             Письмо Министерства образования и науки от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об 

изучении русского языка, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации»; 

9) Письмо Министерства образования и науки от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

10)              Устав Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 60 г. Владивостока Приморского края, 

утвержденного Постановлением Администрации г. Владивостока от 18.08.2015 № 

9115; 

11)             Образовательная программа основного общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 60 г. Владивостока Приморского края (Протокол 

педагогического совета № 8 от 15.06.2022 год). 

Учебный план школы (как часть образовательной программы) в 2022-2023 учебном 

году направлен:  

− на формирование гражданской  идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным ценностям;  

− на готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

обучения;  

− на  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

− на реализацию Программы развития школы, которая предусматривает при изучении 

широкое использование современных педагогических технологий и, в первую 

очередь, информационно-коммуникационных, всестороннее развитие учащихся и 

ориентирована на подготовку школьника, адаптированного к требованиям 

современного общества, ориентацию на развитие целостного мировоззрения, на 

достижение учениками социальной зрелости. 

В МБОУ СОШ №60  образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке  (русском языке) Российской Федерации. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на основе данного учебного плана могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. (Положение МБОУ СОШ №60  

«О  порядке обучения по  индивидуальному учебному  плану»). 

В соответствии с  Федеральным  законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021), 

обучение  может,  осуществляется, в образовательных организациях, в очной, очно-заочной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


или заочной форме; вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность - 

семейное образование и самообразование (чч.1, 2 ст. 17 Закона № 273-ФЗ).  

При организации обучения в очно-заочной, заочной формах, в форме семейного 

образования и (или) самообразования  учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования. Уменьшать количество обязательных учебных предметов 

запрещено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется ОУ самостоятельно.  Если учебный предмет изучается в рамках 

самостоятельной работы обучающихся, в годовом учебном плане предусмотрены часы для 

проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. (Положение МБОУ 

СОШ №60  « О формах обучения») 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель. Весь период обучения на уровне основного 

общего образования составляет 169 учебных недель.  

Для реализации общеобразовательных программ по предметам (курсам, модулям, 

дисциплинам) учебного плана в полном объеме в дни отмены занятий организуется 

изучение тем обучающимися с использованием дистанционных технологий, электронного 

обучения с последующим контролем уровня освоения учебного материала. 

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-х классах не 

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

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-х классах –     29 часов в неделю; 

− 6-х классах –     30 часов в неделю; 

− 7-х классах –     32 часа в неделю; 

− 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

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

Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим работы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 

40 минут.  Сменность обучения: 9 классы обучаются в I  смену, 6-8 классы обучаются во II  

смену.  

В 6 – 9 классах в 2022-2023 учебном году учебный план реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО – 2010 года.  

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО – 2021года.  

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369  

МБОУ «СОШ №60»  осуществляет  зачет результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на 

основе личного заявления обучающегося или его родителей (законных представителей). 



Деление классов на группы: в целях реализации ООП ООО МБОУ СОШ №60 

осуществляется деление V- IХ классов на две группы при наполняемости класса 25 человек 

и более: 

⎯ при проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Информатике», 

«Технологии»; 

⎯ при проведении занятий по  «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий); 

⎯ в кадетских классах.  

Осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Особенности учебного плана 6-9 классов МБОУ СОШ №60 на 2022-2023 

учебный год 

Учебный план состоит из 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.  

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. Интегрировано  

преподаются предметы «Русский язык» и «Родной(русский) язык», «Литература» и «Родная 

(русская) литература» в 5-9 классах. Учебный предмет «ОДНКНР» преподается 

интегрировано с предметами таких предметных областей как, «Русский язык и литература», 

«Общественно-научные предметы», «Искусство».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык». В рамках учебного предмета «Иностранный язык» в МБОУ школе № 

60 изучается английский язык. Второй иностранный язык не изучается из-за отсутствия 

ресурсных возможностей  МБОУ СОШ № 60 и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в VI- IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в IX классе завершается 1914 годом). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается в VI- IX классах.  Содержание предметной области 

«Технология» выстроено в модульной структуре. Предмет «Технология» включает 6 

модулей. При изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу 

количество часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем, определяется рабочей 

программой учителя. 

При 5-дневной учебной неделе на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» в 6-9 классах отводится 2 часа в рамках обязательной части учебного плана и 

третий  час  реализуется во внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого 

взаимодействия с организациями системы дополнительного образования детей. 

(Положение МБОУ СОШ №60 «О 

порядке зачета результатов освоения  обучающимися учебных предметов, курсов, дисцип



лин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»).  

Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», представлена предметом «ОДНКНР». В 5-6 классах изучение предмета 

реализуется интегрировано в рамках изучения учебных предметов других предметных 

областей, таких,  как:  «Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы», 

«Искусство», содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. Интеграция 

ОДНКНР отражена в ООП ООО МБОУ «СОШ №60», в рабочих программах по учебным 

предметам: «история», «литература», «русский язык», «изобразительное искусство», 

«технология». Изучение предметной области «ОДНКНР»  осуществляется интегрировано 

с другими предметами, как модуль при изучении следующих учебных предметов:  

− «Обществознание» (6, 8 класс);  

− «История» (6-9 класс);   

− «Литература» (6-9 класс);     

− «Искусство» (6-8 класс); 

− «Технология» (9 класс)   

(Положение «Об интегрированном  преподавании ОДНКНР в МБОУ СОШ №60»).  

Реализация модуля ОДНКР осуществляется также во внеурочной и проектной 

деятельности, в рамках программы воспитания и социализации обучающихся. Все это 

позволит обеспечить достижение следующих результатов: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, РФ; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в РФ; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов РФ; 

5)формирование уважительного отношения к национальным этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов  РФ; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7)  формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов РФ». 

Промежуточная аттестация предмета   «ОДНКНР»   проводится в соответствии  с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами:  «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература».   Изучение 

предметов  реализуется через модульный принцип в учебных предметах «Русский язык» и 

«Литература». Содержание предметов «Родной (русский) язык»  и «Родная (русская) 

литература» интегрировано в содержание учебных предметов «Русский язык», 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. Интеграция предметов  «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература»  отражена в ООП ООО МБОУ «СОШ №60». (Положение «Об 

изучении  родного (русского) языка  и «родной (русской) литературы».) Промежуточная 

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



проводится в соответствии  с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на:  

− введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

− другие виды учебной, воспитательной, деятельности обучающихся ( формирования 

функциональной грамотности обучающихся, развития навыков проектной и 

исследовательской деятельности) .  

 

1)Формирование в системе общего образования функциональной грамотности 

обучающихся через введение курса «Функциональная грамотность».  Курс состоит из 

следующих модулей:  «Основы читательской грамотности», «Основы математической 

грамотности», «Основы финансовой грамотности», «Основы естественнонаучной 

грамотности». В 6-7-х  классах в 2022-2023 учебном году, на преподавание курса выделено 

3 часа : 6 класс(1 час), 7 класс(2 часа) -  (по 0,5 часа на модуль). Введение курса в учебный 

план продиктовано результатами диагностики обучающихся школы и необходимостью 

реализации национального проекта «Образование»  с целью осуществления  мероприятий, 

направленных на повышение качества общего образования посредством формирования 

функциональной грамотности обучающихся. Распределение количества часов на 

преподавание каждого модуля определяется результатами годовой диагностики, и 

педагогическими ресурсами. Текущая и промежуточная аттестация по курсу 

«Функциональная грамотность»  проводится в соответствии  с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

2) Реализация требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО, через введение  

учебного курса «Краеведение» (модули:«История Приморского края»  «География 

Приморского края», «Биология Приморского края»),  с целью обеспечения  учета  

национальных, региональных особенностей  и этнокультурных интересов и потребностей 

обучающихся. Обучение реализует краеведческий компонент образования (Приказ 

Министерства образования ПК от 04.04.2020 г. № 583-А),   в рамках отдельного учебного 

предмета учебного плана в 8-х и 9-х классах (по 1 часу на каждый год обучения, всего 2 

часа за два года обучения/68 часов). Текущая и промежуточная аттестация осуществляется 

в соответствии  с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся.  

 

3)  Преподавание  учебного курса «Основы проектной деятельности» в 6 - 9-х классах 

(1 час в неделю на каждый год обучения),  с целью успешного профильного  и 

профессионального  самоопределения обучающихся,  Курс представляет возможность 

освоения  обучающимися технологии выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории,  возможность апробировать разное предметное содержание с 

целью профессионального самоопределения. Курс может быть двух основных видов: 



пробный или ориентационный. Вид курса определяется учителем и обучающимися класса. 

Учащиеся 5-8-х классов могут реализовать следующие виды проектов: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Форма разработки и защиты проекта – групповая, под руководством руководителя 

(тьютора) в рамках одного или нескольких  изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Организуется 

публичная защита проекта. (Приложение к ООП ООО, «Положение о проектной 

(исследовательской) деятельности») 

 



Учебный план основного общего образования ФГОС-2012 

(пятидневная учебная неделя) 

6-9 классы  на 2022/2023 учебный год 
  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 
Предметная 

область  

Учебные предметы             

Обязательная часть             

Русский язык и 

литература  

Русский  язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной  

(русский) язык 

Родная (русская) 

литература  

            

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) язык 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Второй   

иностранный язык 

            

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история  

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Математика и 

информатика  

Математика  5 170 5 170       10 340 

Алгебра      3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия      2 68 2 68 2 68 6 204 

Информатика      1 34 1 34 1 34 3 102 

ОДНКНР ОДНКНР             

Естественнонаучн

ые предметы  

Физика      2 68 2 68 3 102 7 238 

Биология  1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Химия        2 68 2 68 4 136 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

1 34 1 34 1 34     3 102 

Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 

Технология  Технология  2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 8 272 

ОБЖ ОБЖ       1 34 1 34 2 68 

 Физкультура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Всего  по компоненту 26 884 28 952 29 986 30 1020 31 1054 144 4896 

Часть формируемая, участниками образовательных отношений 

 

Курс  «Функциональная грамотность» 2 68 1 68 2 68 1 34 1 34 7 238 

Курс «Краеведение»       1 34 1 34 2 68 

Курс «Основы проектной деятельности» 1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 

Всего по компоненту 3 102 2 68 3 102 3 102 2 68 13 442 

ИТОГО 29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Нагрузка по  СанПиН 1.2.3685-21 при 5-

дневной учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 



Проектная деятельность 

Проектная деятельность выполняется  всеми обучающимися 6-9 классов в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом  – 1 час в неделю. 

Учащиеся 6-8 классов могут реализовать следующие виды проектов: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. Форма разработки и защиты проекта – групповая, под руководством 

руководителя (тьютора) в рамках одного или нескольких  изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Организуется 

публичная защита группового проекта. 

Индивидуальный итоговый проект 

Индивидуальный проект  для учащихся 9 класса должен иметь практическую 

направленность, должен быть посвящен одной из актуальных проблем научной, 

культурной, политической, правовой, социальной жизни современного мирового 

сообщества.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося 9 класса, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по учебному предмету, связанному с темой проекта. В течение учебного года 

обучающийся обязан выполнить один итоговый индивидуальный проект. Проект может 

носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность.  

Индивидуальный итоговой проект - это учебный проект, который выполняют 

учащиеся ОУ в рамках одного или нескольких учебных предметов, чтобы 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, способность проектировать и осуществлять учебно-

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другую 

деятельность. Защита индивидуального итогового проекта является одной из 

обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений.  

4.Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 60. 

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. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся освоение ООП ООО 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся V-IХ классов 

и подразделяется на  



-промежуточную аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную 

аттестацию) с учетом результатов контрольных мероприятий, проводимых в VI-IХ 

классах;  

-промежуточную аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию) на 

основании четвертных оценок и результатов контрольных мероприятий, проводимых в 

VI-IХ классах. 

 

Предметы, курсы Формы промежуточной 

аттестации 

период  оценка  

Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием  

четверть  

год 

пятибалльная 

Литература  Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

четверть  

год 

пятибалльная 

Иностранный 

(английский) язык 

Контрольная работа  четверть  

год 

пятибалльная 

Математика  Контрольная работа четверть  

год 

пятибалльная 

История  Комплексная контрольная 

работа 

четверть  

год 

пятибалльная 

География 

 

Комплексная контрольная 

работа 

полугодие 

год 

пятибалльная 

Биология Контрольная работа полугодие 

год 

пятибалльная 

ИЗО Творческий проект полугодие 

год 

зачтено/ 

незачтено 

Музыка  Творческий проект полугодие 

год 

зачтено/ 

незачтено 

Технология Творческий проект  полугодие 

год 

пятибалльная 

Физкультура Сдача нормативов, тест полугодие 

год 

зачтено/ 

незачтено 

Родной (русский) 

язык 

Творческий проект  год зачтено/ 

незачтено 

Родная (русская) 

литература 

Творческий проект год зачтено/ 

незачтено 

ОДНКНР Творческий проект год зачтено/ 

незачтено 

Краеведение  Творческий проект, тест полугодие пятибальная 

Основы проектной 

деятельности 

Проект :индивидуальный, 

групповой 

полугодие 

год 

пятибалльная 

Функциональная 

грамотность 

Тестирование полугодие 

год 

пятибалльная 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должен быть укомплектован 

печатными и электронными информационно образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 



приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254. 

Изучение учебных предметов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивается учебниками, входящими в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254. 

 

Список учебников, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

общего образования  6-9  классов в 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ № 60 

Кл

ас

с  

Автор  Название  Издательство Год 

постановк

и на учет 

6 Разумовская М.М.,  Львова С.И,  

Капинос В.И., 

Русский язык ( в 

2-х частях) 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

6 Меркин Г.С.  Литература  

( в 2-х частях) 

ООО «Русское-

слово-учебник» 

2019 

6 Комарова Ю.А., Ларионова В.С. Английский 

язык 

ООО «Русское-

слово-учебник» 

2020 

6 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. 

под.редакцией Торкунова А.В. 

История России АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

6 Ведюшкин В.А.,  Уколова В.И. Всеобщая 

история. 

Средние века 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2020 

6 Котова О.А., Лискова Т.Е., 

Брызгалина Е.В, и др. 

Обществознание АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

6 Алексеев Н.И., Николина В.В, 

Липкина Е.К. и др. 

География  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2020 

6 Виленкин Н.Я.,              Жохов 

В.И.,                  Чесноков А.С.,                  

Шварцбурд С.И. 

Математика  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

6 Пасечник В.В. Биология. 

Многообразие 

покрытосеменны

х растений. 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

6 Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л. и др. 

Технология  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 



6 Копосов Д.Г. Технология. 

Робототехника 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

6 Бешенков С.Я. Технология. 

Производство и 

технологии 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

6 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая 

культура  

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

6 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др./Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 

ИЗО АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

7 Разумовская М.М.,  Львова С.И, 

Капинос В.И., 

Русский язык  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

7 Меркин Г.С.  Литература  

( в 2-х частях) 

ООО «Русское-

слово-учебник» 

2018 

7 Комарова Ю.А., Ларионова В.С. Английский 

язык 

ООО «Русское-

слово-учебник» 

2020 

7 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. 

под.редакцией Торкунова А.В 

История России АО «Издательство  

«Просвещение» 

2019 

7 Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая 

история. Новое 

время 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2020 

7 Котова О.А., Лискова Т.Е., 

Брызгалина Е.В, и др. 

Обществознание 

 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

7 Алексеев Н.И., Николина В.В, 

Липкина Е.К. и др. 

География  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

7 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., 

Якир М.С. под редакцией 

Подольского В.Г. 

Алгебра  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

7 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., 

Якир М.С. под редакцией 

Подольского В.Г. 

Геометрия  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

7 Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

7 Перышкин А.В. Физика АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

7 Латюшин В.В. 

 

Биология. 

Животные. 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

7 Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л. И др. 

Технология  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

7 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др./Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 

ИЗО АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 



7 Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая 

культура  

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

8 Разумовская М.М.,  Львова С.И, 

Капинос В.И., 

Русский язык  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2019 

8 Меркин Г.С.  Литература  

( в 2-х частях) 

ООО «Русское-

слово-учебник» 

2019 

8 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. 

под.редакцией Торкунова А.В 

История России АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

8 Бовыкин Д.Ю. Ведюшкин В.А Всеобщая 

история. Новое 

время 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2020 

8 Котова О.А., Лискова Т.Е., 

Брызгалина Е.В, и др. 

Обществознание 

 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

8 Алексеев Н.И., Николина В.В, 

Липкина Е.К. и др. 

География  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

8 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., 

Якир М.С. под редакцией 

Подольского В.Г. 

Алгебра АО «Издательство  

«Просвещение» 

2019 

8 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., 

Якир М.С. под редакцией 

Подольского В.Г. 

Геометрия   АО «Издательство  

«Просвещение» 

2019 

8 Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика АО «Издательство  

«Просвещение» 

2020 

8 Перышкин А.В. Физика АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

8 Пасечник В. В., Каменский А. 

А., Швецов Г. Г. 

Биология  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2019 

8 О. С. Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г.,   Сладков С.А. 

Химия  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

8 Лях В. И. Физическая 

культура  

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

8-

9 

Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л. и др. 

Технология  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

8 Данилова Г.И. Искусство. Виды 

искусства. 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

8 Хренников Б. О., Гололобов Н. 

В., Льняная Л. И., Маслов М. В./ 

под ред. С. Н. Егорова.  

ОБЖ АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка АО «Издательство  

«Просвещение» 

2022 

9 Разумовская М.М.,  Львова С.И, 

Капинос В.И., 

Русский язык  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

9 Зинин С.А., Сахаров В.И.,  

Чалмаев В.А.  

Литература  

( в 2-х частях) 

ООО «Русское-

слово-учебник» 

2019 



9 Ваулина Ю.Е., Дули Д, 

Подоляко О.Е. 

Английский 

язык 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2019 

9 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. 

под.редакцией Торкунова А.В 

История России АО «Издательство  

«Просвещение» 

2019 

9 Медяков А.С. Бовыкин Д.Ю. Всеобщая 

история. Новое 

время 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2020 

9 Боголюбов Л.Н., Лабезникова  

А.Ю. . Матвеев А.И.и др.; 

Обществознание 

 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

9 Алексеев Н.И., Николина В.В, 

Липкина Е.К. и др. 

География  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

9 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., 

Якир М.С. под редакцией 

Подольского В.Г. 

Алгебра  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

9 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б., 

Якир М.С. под редакцией 

Подольского В.Г. 

Геометрия  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2020 

9 Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

9 Пасечник В.В.,   Каменский 

А.А., Е. А. Криксунов Е.А.,  

Швецов Г.Г.  

Введение в 

общую 

биологию. 

 

АО «Издательство  

«Просвещение» 

2020 

9 О. С. Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г.,   Сладков С.А. 

Химия  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2018 

8-

9 

Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л. и др. 

Технология  АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

9 Хренников Б. О., Гололобов Н. 

В., Льняная Л. И., Маслов М. В./ 

под ред. С. Н. Егорова.  

ОБЖ АО «Издательство  

«Просвещение» 

2021 

 

Реализация образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

Учебный план Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ  школы № 60  может быть реализован с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Варианты реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий регламентировано Положением 

ОУ «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологи», принятом на заседании педагогического 

совета МБОУ «СОШ №60» (протокол от 15.06.2021 № 8).  



 При дистанционном обучении для освоения образовательной программы 

используются следующие варианты:  

1) Дистанционное обучение в Интернете посредством проведения видеоуроков на 

платформах видеоконференций (Zoom, Сферум).  

2) Работа с презентациями на официальном сайте ОУ (страницы учителей), в 

которых отражены необходимые материалы и инструкции для освоения образовательной 

программы, ссылки на специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для 

дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети (РЭШ, МЭО, Якласс, 

Яндекс.Учебник, Учи.ру, Skyes). Выбор платформы осуществляется в соответствии с 

целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями 

обучающихся. Ссылки на данные платформы отображены внутри презентаций с целью 

оптимизации работы и минимизирования необходимости самостоятельного поиска 

необходимых ресурсов.  

3) Традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 

прикладные программные средства и пр.  

4) Дистанционное обучение в Интернете посредством проведения видеоуроков на 

платформе Skype, для учащихся с ОВЗ, получающих образование по индивидуальному 

учебному плану. 

Данные варианты могут использоваться как в совокупности, так и один по выбору 

обучающегося. 

Образовательные ресурсы, используемые при реализации образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

1. Моя школа в online (https://cifra.school/); 

2. Дистанционные видео-консультации по подготовке к ГИА 

(https://www.spbcokoit.ru/gia); 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

4. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

5. Образовательный портал (“Учи.ру”); 

6. Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

7. Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/); 

8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/); 

10. Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/). 

11. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах “Решу ВПР” (https://oge.sdamgia.ru/); 

12. Портал для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

13. «Решу ОГЭ,ЕГЭ» (https://vpr.sdamgia.ru/ 

14. Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/); 

15. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/)$ 

16.  Профориентационный портал «Билет в будущее» 

(https://site.bilet.worldskills.ru/). 

https://interneturok.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/


 

Организация внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Содержание внеурочной деятельности формируется  с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: 

⎯ хоровая и танцевальная студия кадетских классов,   

⎯ школьные спортивные клубы и секции,  

⎯ научно-практические конференции,  

⎯ олимпиады,  

⎯ поисковые и научные исследования,  

⎯ общественно полезные практики,  

⎯ военно-патриотическое объединение и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Возможности учебного плана 5-9 классов расширяются за счет образовательного 

пространства, включающего:  

⎯ внеклассную работу по предметам, организуемую через предметные недели и 

проектную деятельность,  

⎯ набор программ дополнительного образования к общему образованию, 

формируемый по согласованию с родителями учащихся на основе имеющихся 

образовательных запросов школьников и в соответствии с лицензией;  

⎯ систему экскурсий, предоставляющих условия для расширения возможностей 

изучения курса географии, истории, истории родного края; 

⎯ участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, играх и 

программах;  

⎯ участие учащихся в школьных проектах различной направленности, проведение 

исследовательской и проектной деятельности с представлением ее результатов на 

школьной, городских, краевых и всероссийских научно-практических 

конференции.  


