


Пояснительная записка 
к учебному плану МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

Учебный план разрабатывается на основе следующих нормативных правовых документов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №423» 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

            Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской                                                                        

Федерации от 24.11.2015 № 81 об утверждении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях». 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761). 

Учебный план для I- IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: I 

класс – 33 учебные недели, II-IV классы –34 учебные недели. Продолжительность урока для I класса 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый), для II-IV классов –45 

минут.  

            В целях эффективной подготовки обучающихся 1-4 классов по русскому языку, добавлен 1 

час за счет компонента образовательной организации. 

        «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» (начальные общее образование) 

изучаются интегрировано с «Русским языком» и «Литературным чтением» 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный компонент включены часы для изучения учебного курса 

"Географическое краеведение", «Литературное краеведение».  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы, реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности  
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 спортивно-оздоровительное 

  духовно-нравственное 

  социальное 

  общеинтеллектуальное 

  общекультурное 

 на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Школа постоянно сотрудничает со следующими учреждениями дополнительного образования: 

- Школа искусств № 9 им. А. Алябьева; 

- Детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского; 

- Детская спортивная школа №4 «Урал»; 

- ЦДЮТ (ул. Центральная, 13); 

- Детская музыкальная школа № 8; 

- Спортивный комплекс «Факел» (бассейн).  

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

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные планы. 

Базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и предусматривает 35 учебных 

недель в год для V-VIII классов, 34 учебных недель - для IXклассов. Продолжительность урока – 45 

мин.  

«Родной язык» и « Родная литература» (основное общее образование) изучаются 

интегрировано с «Русским языком» и «Литературой» 

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

следующие учебные предметы: 

         - Информатика и ИКТ 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 и ИКТ 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 региональный компонент включены часы для изучения учебного курса 

"Географическое краеведение", «Литературное краеведение».  

 

№ Автор, наименование  Класс Издательство 

 Колодина О.А.  География 

Оренбургской области. Население и 

хозяйство. 

Учебное пособие для 

учащихся 6,8,9 

класс. 

ОРЛИТ 

2 Прокофьева А.Г. Хрестоматия по 

литературному краеведению. 

Хрестоматия для 

учащихся 6,8 класс. 

ОРЛИТ 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 7-9 классах включает: 

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

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

       - элективный курс «Русская словесность» по 1 часу в 9 классах; 

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

       - Предпрофильная подготовка «Качественные задачи по физике в основной школе» по 1 часу в 9 

– х классах. 



          Региональный компонент в 8-9-х классах включает следующие учебные предметы:  

- Основы безопасности и жизнедеятельности по 1 часу в 9 -х классах; 

- Литературное краеведение по 1 часу в 8 классах; 

- Географическое краеведение по 1 часу в 8,9 классах; 

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

профессиональному выбору (Чистяков В.П. «Твоя профессиональная карьера»). 

        Учебный план для X-XI классов основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, 

учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны для изучения обучающимся либо на 

базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, школа, а при определенных условиях и каждый обучающийся, вправе 

формировать собственный учебный план. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также 

интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)" и 

"Естествознание". Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

В региональном компоненте  при получении среднего общего образования, предусмотрен 1 

час в неделю на изучение основ безопасности жизнедеятельности  в Х классе. 

         Компонент образовательного учреждения включает в себя следующее содержание, 

направленное на качественную подготовку учащихся к ЕГЭ и дальнейший профессиональный выбор: 

 -  элективный курс «Экология» по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

 -  элективные курсы по русскому языку: 

 «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы» по 1 часу в 

неделю в  11 классе; 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» по 1часу в неделю в 10-11 классах; 

 «Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста» по 1часу в 

неделю в 10-11 классах; 

 - элективный курс по алгебре: 

 «Задачи с параметрами. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства и 

системы уравнений» по 1 часу в неделю в 10-11-х классах. 

- элективный курс по обществознанию: 

 «Право» по 1 часу в неделю в 10-11-х классах; 

 «Экономика» по 1 часу в неделю в 10-11-х классах. 

- элективный курс по физике: 

 «Решение задач по физике» по 1 часу в неделю в 10-11 классах. 

           В целях реализации математического образования и эффективной подготовки выпускников к 

ЕГЭ по математике (профиль), добавлен 1 час по геометрии в 10-11 классах на изучение следующих 

разделов: «Прямые и плоскости в пространстве», «Объемы тел и площади их поверхностей», 

«Координаты и векторы» за счет компонента образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х, сопровождающая освоение учебного предмета, 

в МОБУ СОШ №65 проводится в соответствии ст.58 ФЗ №273
1
 и на основе локального акта школы 

«О мониторинге образовательных достижений учащихся на начальной ступени обучения» 

проводится в конце учебного года в формах определенных методическим объединением школы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Письменно 

или устно 

Сроки Форма 

 

1 Русский язык Письменно 15 мая Итоговый Комплексная 

                                           
 



контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 

работа 

18 мая 

Литературное 

чтение 

Письменно 16 мая Проверочная 

работа  

Математика Письменно 17 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий мир Письменно 11 мая Проверочная 

работа 

Технология Устно 21 мая Проект 

Изобразительное 

искусство 

Устно 22 мая Проект 

Музыка Устно 23 мая Проект 

Физическая 

культура 

 24 мая Сдача нормативов 

2 Русский язык Письменно 15 мая Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 
Комплексная 

работа 

18 мая 

Литературное 

чтение 

Письменно 16 мая Проверочная 

работа  

Математика Письменно 17 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий мир Письменно 11 мая Проверочная 

работа 

Иностранный язык Письменно 10 мая Итоговая контрольная работа 

Технология Устно 21 мая Проект 

Изобразительное 

искусство 

Устно 22 мая Проект 

Музыка Устно 23 мая Проект 

Физическая 

культура 

 24 мая Сдача нормативов 

3 Русский язык Письменно 15 мая Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 
Комплексная 

работа 

18 мая 

Литературное 

чтение 

Письменно 16 мая Проверочная 

работа  

Математика Письменно 17 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий мир Письменно 11 мая Проверочная 

работа 

Иностранный язык Письменно 10 мая Итоговая контрольная работа 

Технология Устно 21 мая Проект 

Изобразительное 

искусство 

Устно 22 мая Проект 

Музыка Устно 23 мая Проект 

Физическая 

культура 

 24 мая Сдача нормативов 



4 Русский язык Письменно 15 мая Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 

ВПР 

 

Литературное 

чтение 

Письменно 16 мая Итоговая 

проверочная 

работа  

Математика Письменно 17 мая Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий мир Письменно 11 мая Проверочная 

работа 

Иностранный язык Письменно 10 мая Итоговая контрольная работа 

Технология Устно 21 мая Проект  

Изобразительное 

искусство 

Устно 22 мая Проект (защита творческих 

работ:рисунок) 

Музыка Устно 23 мая Тестирование 

Физическая 

культура 

 24 мая Сдача нормативов 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Сроки Форма 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Русский язык 15 мая Итоговая контрольная работа 
Литература 16 мая Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык 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 и ИКТ 11 мая Итоговая контрольная работа 
ОБЖ 10 мая Итоговая контрольная работа 
Физическая культура 16 мая Зачет 

 

 

 

 

 

6 

Русский язык 15 мая Итоговая контрольная работа 
Литература 16 мая Итоговая контрольная работа 
Иностранный язык 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 и ИКТ 11 мая Итоговая контрольная работа 
ОБЖ 10 мая Итоговая контрольная работа 
Физическая культура 21 мая Зачет 

 

 

 

Русский язык 15 мая Итоговая контрольная работа 

Литература 16 мая Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 17 мая Итоговая контрольная работа 



 

 

 

7 

Математика 11 мая Итоговая контрольная работа 

Региональный публичный зачет 

Информатика и ИКТ 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 
Физическая культура 15 мая Зачет 

Элективный курс «Физика в 

задачах и экспериментах» 

15 мая - 

31 мая 

Итоговая контрольная работа 
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Русский язык 16 мая Итоговая контрольная работа 

Литература 17 мая Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 11 мая Итоговая контрольная работа 
Математика 21 мая Итоговая контрольная работа 

Муниципальный публичный зачет 

Информатика и ИКТ 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 - 

31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Литературное краеведение 15 мая - 

31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 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 

Элективный курс  «Русская 15 мая - Итоговая контрольная работа 



словесность» 31 мая 

Предпрофильная подготовка 

«Твоя профессиональная карьера» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Предпрофильная подготовка 

«Качественные задачи по физике 

в основной школе» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 
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Русский язык 15 мая Итоговая контрольная работа 

Литература 16 мая Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  17 мая Итоговая контрольная работа 

Математика 11 мая Контрольная работа за год 

Информатика и ИКТ 21 мая Итоговая контрольная работа 

История 22 мая Итоговая контрольная работа 

Обществознание  23 мая Итоговая контрольная работа 

География 24 мая Итоговая контрольная работа 

Химия 15 мая Комплексная  работа 

Биология 16 мая Итоговая контрольная работа 

Физика 17 мая Комплексная  работа 

МХК 11 мая Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 10 мая Зачет 

ОБЖ 21 мая Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Основы 

поэтики: теория и практика 

анализа художественного текста» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Задачи с 

параметрами. Логарифмические и 

показательные уравнения, 

неравенства и системы 

уравнений» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Решение задач 

по физике» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Право» 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Экономика» 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Экология» 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

11 Русский язык 24 апр Итоговая контрольная работа 

Литература 28 апр Итоговая контрольная работа 

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 Итоговая контрольная работа 

Биология 15 мая Итоговая контрольная работа 

Физика 18 мая Итоговая контрольная работа 

МХК 16 мая  Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 17 мая Зачет 



ОБЖ 22 апр Итоговая контрольная работа 

11 Астрономия 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

 Элективный курс«Эссе как жанр 

литературного произведения и вид 

творческой работы» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Основы 

поэтики: теория и практика 

анализа художественного текста» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Задачи с 

параметрами. Логарифмические и 

показательные уравнения, 

неравенства и системы 

уравнений» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Решение задач 

по физике» 

15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Право» 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Экономика» 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Экология» 15 мая - 
31 мая 

Итоговая контрольная работа 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, не более двух раз в сроки. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.  

В промежуточной аттестации обучающимся, находящимся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

Классные руководители 2-10-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей предметы 

и форму промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия на итоговых контрольных работах в 

2-10-х классах состоит из учителя и ассистента. Возможно присутствие директора школы. 

От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

- отличники учѐбы; 

- призѐры городских предметных олимпиад, конкурсов; 

- учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых случаях: 

1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 



2) в связи с экстренным переездом в другой населѐнный пункт, на новое место жительства; 

3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от 

итоговых контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с  конца апреля до середины  мая 

текущего учебного года. 

В день проводится только одна форма контроля. 

На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации; доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов; обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки 

аттестационного периода.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



для 1-4-х классов 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

г. Оренбурга 

(5-дневная неделя) 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-8-х классов МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 



Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Обязательная часть     

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География 1 1 2 2 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Музыка 1 1 1  

ИЗО 1 1 1 1 

Технология 2 2 2 1 

ОБЖ    1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Родной язык     

Литературное чтение на родном языке     

Итого: 27 29 30 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 5 5 

Алгебра   1 1 

Математика  1   

Геометрия    1 

Русский язык 1  1 1 

Литература   1  

Географическое краеведение  1  1 

Литературное краеведение    1 

Информатика и ИКТ 1 1   

Обществознание 1    

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

1    

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  

Элективный курс «Физика в задачах и 

экспериментах» 

  1  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 9 классов 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

г. Оренбурга 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

IX 

Обязательная часть  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент 3 

Географическое краеведение 1 

Литературное краеведение  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная карьера» 1 

Итого 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 

Математический практикум 1 

Русская словесность 1 

Предпрофильная подготовка «Качественные задачи по физике в 

основной школе» 

     1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательного 10 класса 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

г. Оренбурга 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание.  2 

География 1 

Химия 2 

Биология 1 

Физика 2 

МХК 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого: 29 

Региональный компонент 

ОБЖ 1 

Компонент образовательной организации 

Всего: 7 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста 

1 

Задачи с параметрами. Логарифмические и 

показательные уравнения, неравенства и системы 

уравнений 

1 

Решение задач по физике 1 

Право. 1 

Экономика 1 

Экология 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательного 11 класса 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №65» 

г. Оренбурга 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

XI класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание.  2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

МХК 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Астрономия 1 

Итого: 28 

Компонент образовательной организации 

Всего: 9 

 «Эссе как жанр литературного произведения и вид 

творческой работы» 

1 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста 

1 

Задачи с параметрами. Логарифмические и 

показательные уравнения, неравенства и системы 

уравнений 

1 

Решение задач по физике 1 

Право. 1 

Экономика. 1 

Экология 1 

Геометрия 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 

 


