
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

 

Учебный план МОБУ «СОШ №65», реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования формируются в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЭ); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС ООО); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (далее - ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 

1/15)); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПин 2.4.2.2821-10); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при  

 реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Учебный план на уровне основного общего образования определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка РФ. 

Учебный план: 

 -  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 -  распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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.  

       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, использовано на 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет в 5-8 классах 35 недель, в 9 классе – 34 недели. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Максимальное число часов в неделю в V, VI, VII, VIII и IX классах при 32, 33, 35, 36 

и 36 часов соответственно.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Обязательная часть учебного плана для 5-9-х классов определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература);  

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В 5-8 классах на предметную область «Родной язык и родная литература» добавлен 1 

час за счет компонента образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-х классах включает 

следующие учебные предметы: 

         - Информатика по 1 часу; 

         -  Основы безопасности жизнедеятельности по 1 часу; 

         -«Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 1 часу 

(Предметная область является логическим продолжением учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы); 

       - Обществознание по 1 часу. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 6-х классах 

включает:  

 - Информатика по 1 часу; 

            - Основы безопасности и жизнедеятельности по 1 часу; 

            - Географическое краеведение по 1 часу. 

  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 1 часу в 6-х классах 

(Предметная область является логическим продолжением учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы) реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в компонент образовательной организации включены часы для изучения 

учебного курса "Географическое краеведение". 

 

Автор, наименование Класс Издательство 

Колодина О.А.  География Оренбургской 

области. Население и хозяйство. 

Учебное пособие для 

учащихся 6,8 классов 

        

ОРЛИТ 



             В 9- х классах на предметную область «Родной язык и родная литература» 

добавлено 2 часа за счет компонента образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 7-9 классах 

включает: 

            - Основы безопасности и жизнедеятельности по 1 часу в 7 -х классах;     

- Элективный курс «Физика в задачах и экспериментах» по 1 часу в 7-х классах; 

- Элективный курс «Математический практикум» по 1 часу в 7-9 классах; 

- Элективный курс ««Практические задачи по геометрии повышенной сложности»      

по 1 часу в 8-х классах; 

            - Географическое краеведение по 1 часу в 8 классах; 

           - Предпрофильная подготовка по 1 часу в неделю в 9-х классах для подготовки 

учащихся к профессиональному выбору (Чистяков В.П. «Твоя профессиональная 

карьера»). 

Промежуточная аттестация 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации МОБУ «СОШ № 65» 
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Русскийязык 15 мая Итоговая контрольная работа 
Литература 16 мая Итоговая контрольная работа 
Иностранныйязык 17 мая Итоговая контрольная работа 

Математика 11 мая Итоговая контрольная работа 
История 21 мая Итоговая контрольная работа 
Обществознание  22 мая Итоговая контрольная работа 
География 23 мая Итоговая контрольная работа 
Биология 24 мая Итоговая контрольная работа 
Музыка 15 мая Защита проекта 

ИЗО 16 мая Защита реферата 

Технология 17 мая Защита проекта 

Информатика 11 мая Итоговая контрольная работа 
ОБЖ 10 мая Итоговая контрольная работа 
Физическаякультура 16 мая Зачет 
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Русскийязык 15 мая Итоговая контрольная работа 
Литература 16 мая Итоговая контрольная работа 
Иностранныйязык 17 мая Итоговая контрольная работа 
Математика 11 мая Итоговая контрольная работа 
История 21 мая Итоговая контрольная работа 
Обществознание  22 мая Итоговая контрольная работа 
География 23 мая Итоговая контрольная работа 
Биология 24 мая Итоговая контрольная работа 
Музыка 15 мая Защита проекта 

ИЗО 16 мая Итоговая контрольная работа 

Технология 17 мая Защита проекта 

Информатика 11 мая Итоговая контрольная работа 
ОБЖ 10 мая Итоговая контрольная работа 
Физическаякультура 21 мая Зачет 

 

 

 

Русскийязык 15 мая Итоговая контрольная работа 

Литература 16 мая Итоговая контрольная работа 

Иностранныйязык 17 мая Итоговая контрольная работа 
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Математика 11 мая Итоговая контрольная работа 

Региональный публичный зачет 

Информатика 21 мая Итоговая контрольная работа 

История 22 мая Итоговая контрольная работа 
Обществознание  23 мая Итоговая контрольная работа 
География 24 мая Итоговая контрольная работа 
Физика 15 мая Итоговая контрольная работа 
Биология 16 мая Комплексная  работа 
Музыка 17 мая Защита проекта 

ИЗО 11 мая Защита реферата 

Технология 10 мая Защита проекта 

ОБЖ 21 мая Итоговая контрольная работа 
Физическаякультура 15 мая Зачет 

Элективный курс «Физика в 

задачах и экспериментах» 

15 мая - 

31 мая 

Итоговая контрольная работа 
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Русскийязык 16 мая Итоговая контрольная работа 

Литература 17 мая Итоговая контрольная работа 

Иностранныйязык 11 мая Итоговая контрольная работа 
Математика 21 мая Итоговая контрольная работа 

Муниципальный публичный зачет 

Информатика 22 мая Итоговая контрольная работа 

История 23 мая Итоговая контрольная работа 
Обществознание  24 мая Итоговая контрольная работа 
География 15 мая Итоговая контрольная работа 
Физика 16 мая Комплексная  работа 
Химия 17 мая Комплексная  работа 
Биология 11 мая Итоговая контрольная работа 
Искусство 10 мая Итоговая контрольная работа 

Технология 21 мая Защита проекта 

ОБЖ 22 мая Итоговая контрольная работа 
Географическое краеведение 15 мая  Итоговая контрольная работа 
Физическаякультура 23 мая Зачет 

9 Русский язык 24 апр Итоговая контрольная работа 

Литература 28 апр Устное итоговое собеседование 

Иностранный язык  18 апр Итоговая контрольная работа 

Математика 27 апр Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 30 апр Итоговая контрольная работа 

История 2 мая Итоговая контрольная работа 

Обществознание  4 мая Итоговая контрольная работа 

География 7 мая Итоговая контрольная работа 

Химия 11 мая Комплексная  работа 

Биология 15 мая Итоговая контрольная работа 

Физика 18 мая Комплексная  работа 

Физическая культура 16 мая  Зачет 

ОБЖ 17 мая Итоговая контрольная работа 

Географическое краеведение 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс 

«Математический практикум» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 



Предпрофильная подготовка 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 5-9-х классов МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные 

области 
Учебные предметы/ классы 

Количество часов в неделю 

V 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 (русский язык) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная литература (русская литература) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 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 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1 *    1 

Общественно –

научные предметы 

История (История России. Всеобщая история) 2 2 2 2 3 11 

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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности     1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 31 33 34 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 4 3 2 15 

Русский язык и 

литература 

Элективный курс «Русская словесность»   1   1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    2 

Элективный курс «Математический практикум»   1 1 1 3 

Элективный курс «Практические задачи по 

геометрии повышенной сложности» 

   1  1 

Общественно –

научные предметы 

Обществознание 1     1 

Географическое краеведение  1  1  2 

Предпрофильная подготовка «Твоя 

профессиональная карьера» 

    1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Элективный курс «Физика в задачах и 

экспериментах» 

  1   1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

                                                                                                  


