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Нормативная база для разработки учебного плана основного общего образования 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 65 города Тюмени (далее – Учреждение), реализующей ос-

новную общеобразовательную программу основного общего образования (далее – образовательная 

организация), формируется в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых 

документов. 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

(в действующей редакции).  

Федеральный закон РФ от 24.04.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 (ред.  от 29.11.2018) «Об утвержде-

нии Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 

 Распоряжение Правительства РФ  от 25.09.2017 № 2039-р  «Об Утверждении Стратегии 

финансовой грамотности  в Российской Федерации на 2017-2023  годы». 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189, с изменениями 2011, 2013, 2015, 22 мая 2019 года. 

Приказ Министерства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, Госко-

митета РФ по физической культуре и спорту, РАН от 16.07.2002 №N 2715/227/166/19  «О совер-

шенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Фе-

дерации» (об обязательных уроках по образовательной области "Физическая культура" в объеме не 

менее 3-х часов в неделю на всех ступенях общего образования). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  (ред. от 

31.12.2015).  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от 

10.06.2020).  

Примерная ООП основного общего образования (ФУМО, протокол от 04.02.2020 № 1/20). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении поряд-

ка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.2015 № 115 «Порядок заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

Приказ Министерства просвещения РФ и Рособнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования». 

Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по приме-

нению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на род-

ных языках из числа народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков Российской Федерации, в том числе рус-

ского как родного». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 2265.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 № 08-1803 «О рекомендациях 

по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.09.2019 № ТС-2291/04 «Об изучении 

учебного предмета «второй иностранный язык». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 года № 345». 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ»;    

Концепции преподавания учебных предметов: «Математика», «Русский язык и литература», 

«Историко-культурный стандарт», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «Физическая культура», «Искусство», «Технология»; 

Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образователь-

ных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

от 20.03.2020. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические  ре-

комендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018  N 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности».  

Распоряжение  правительства Тюменской области №2162-рп от 22 октября 2012 года «О 

мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантли-

вых детей» (ред. от 31.05.2017 № 575-рп). 

Методическое письмо ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО от 01.06.2020 №425   «О преподавании 

учебного предмета «История в 2020/2021 учебном году». 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 65 города Тюмени, определяет общие рамки отбора учебно-

го материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной де-

ятельности. Учебный план на 2020/2021 учебный год составлен на основании перспективного 

учебного плана, представленного с учетом изменений в нормативной базе в основной образова-

тельной программе основного общего образования (далее – ООП ООО). 

    Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний период освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и орга-

низацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам  

Учебный план соответствует основными целями деятельности МАОУ СОШ № 65 города 

Тюмени. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации ООП ООО.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, преду-

сматривает введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

учащихся. 
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Особенности и специфика ОО 

Реализация общеобразовательных программ в Учреждении осуществляется в очной форме. 

Учреждение также осуществляет аттестацию лиц, осваивающих общеобразовательные программы 

в форме экстерната, самообразования, семейного образования. 

В соответствии с распоряжением  правительства Тюменской области № 2162-рп от 22.10.2012 

«О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей» (ред. от 31.05.2017 № 575-рп) школа обеспечивает дополнительную (углуб-

лённую) подготовку обучающихся по естественно-математическому направлению с предметной 

специализацией по математике и физике. 

В соответствии с возрастными особенностями школьников выделяются три этапа дополни-

тельного (углубленного) образования, различающиеся соответственно целями и методами их до-

стижения.  

 

Первый этап: подготовительный (1 - 4 классы).  
Цель: формирование интереса к математике и физике.  

На уровне начального общего образования достижение цели обеспечивают внеурочные фор-

мы работы, направленные на расширение предметного содержания: математические кружки, ин-

женерно-технические кружки, предметные конкурсы и олимпиады, материалы портала «Учи.ру» и 

другие образовательные ресурсы.  

 

Второй этап: профориентационный (5 - 9 классы).  
Цель: подготовить учащихся к осознанному выбору направления дальнейшего обучения, по-

лучения профессии ориентированной на применение математики, физики, программирования и 

вычислительной техники.  

Расширение предметного содержания математики и физики в классах с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по математике и физике реализуется через урочную и внеурочную дея-

тельность:  

занятия в междисциплинарной лаборатории «НаукоЛАБ»;  

курсы по выбору; 

образовательные модули погружения в предмет.  

На данном этапе ученики осознают степень своего интереса к математике и физике и оцени-

вают свои возможности, с тем, чтобы по окончании 9 класса сделать выбор в пользу повышенного 

уровня либо обычного изучения этих предметов.  

 

Третий этап: изучение математики и физики на профильном уровне (10 - 11 классы).  
Изучение математики и физики на этом этапе предполагает наличие у школьников 

устойчивого интереса к данным предметам и намерение выбрать после окончания школы 

связанную с ними профессию.  

Требования на третьем этапе в соответствии с его целями согласуются со средним уровнем 

требований, предъявляемых ВУЗами к математической подготовке абитуриентов. Обучение на 

данном этапе должно обеспечить подготовку к поступлению в ВУЗ и возможность продолжения 

образования, а также к профессиональной деятельности в области физики, математики и смежных 

дисциплин. 

Учащиеся 10 - 11 классов школы являются участниками проекта «Индустриальные классы» 

Тюменского индустриального университета по профилю «Нефтегазопромысловый».  

Прием граждан в 10-е профильные классы осуществляется приемной комиссией Учреждения, 

в состав которой могут входить представители Учредителя.  

 

Режим функционирования ОО 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением по 

согласованию с Учредителем.  
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Последовательность и продолжительность учебных занятий определяется расписанием. В 

процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются каникулы. 

Учреждение работает в режиме шестидневной учебной недели. В субботние дни также ор-

ганизуются консультации, индивидуальная работа с детьми, внеклассная работа, работа кружков и 

клубов, дополнительные образовательные услуги. Выходные дни: воскресенье, праздничные дни, 

выходные дни, установленные действующим законодательством. 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели, в 5 - 11 клас-

сах - 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период). 

Максимальный объем недельной аудиторной нагрузки определяется образовательной про-

граммой в соответствии с нормами СанПиН.   

В  соответствии  с  СанПиН  2.4.2.2821-10  (п.10.10) обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется  «ступенчатый» режим обучения (I четверть - 15 часов в неделю, II четверть 

- IV четверти – 21 час в неделю).  

Постепенное увеличение учебной нагрузки реализуется за счет предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Математика» (I четверть – по 3 часа  в неделю, II-IV четверти – по 5 

часов в неделю); «Окружающий мир» (I четверть – по 1 часу в неделю, II-IV четверти – по 2 часа 

в неделю); «Музыка» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две недели, череду-

ясь с предметом «Изобразительное искусство», II-IV четверти – по 1 часу в неделю); «Изобрази-

тельное искусство» (I четверть – по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две недели, чередуясь с 

предметом «Музыка», II-IV четверти – по 1 часу в неделю).  

Таким образом, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе –  мае – по 4 урока по 40 

минут каждый. Допускается один раз в неделю в ноябре - мае – 5 уроков с учётом урока физиче-

ской культуры. 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

С учетом законодательства Российской Федерации учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе в 1-5, 7 (кроме  5, 7  классов с дополнительной  подготовкой обучающихся 

по предметам математика и физика), 11 класс универсального профиля. В 6-х, 5  и 7  классов с до-

полнительной  подготовкой обучающихся по предметам математика и физика, 8-9, 10-11, (про-

фильных классах) занятия организуются по 6-дневной учебной неделе. Количество часов, отведен-

ных на освоение учащимися учебного плана в 1-11-х классах не превышает величину максималь-

ной недельной образовательной нагрузки. 

 Общеобразовательная организация работает в 2 смены: 1 смена – 1, 4, 5, 9  классы, 2 

смена –2, 3, 6, 7, 8 классы. Начало занятий 1 смены – 8.00, 2 смены – в 13.10 (2-3 классы), в 

14.05 (6-8 классы). 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, вместо одной 

большой перемены проводится две перемены по 20 минут каждая после 2 и 3 уроков.  

 В 5-11 классах организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного 

языка при количестве обучающихся в классе более 25 и технологии (5-7 класс). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) является таким, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): 2 класс – 1,5 ч., 3-5 классы – 2 ч., в 6-8 

классах – 2,5 ч., в 9 классах –3,5 ч., в 10-11 классах -  4 ч.  Объем домашних заданий на устных 

предметах не должен превышать объема изученного материала на уроке; Норма домашнего зада-

ния на письменных предметах не более 2/3 от объема выполняемой работы на уроке. 
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 В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по внеурочной 

деятельности. 

 

Особенности учебного плана  
Учебный план для 5-9 классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования школы, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками обра-

зовательных 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 по-

требностей учащихся, их родителей. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В соответствии с ФГОС ООО п.18.3.1. на уровне основного общего образования  в предмет-

ной области «Родной язык и родная литература»  учебный план содержит предметы «Родной язык» 

и «Родная литература». В 8 классе изучается предмет «Родная литература» - 1 час в неделю, в 9 

классе предметы  «Родной язык» и «Родная литература» изучаются по 0,5 часа каждый предмет. 

Предметная область «Иностранный язык» на уровне основного общего образования в учеб-

ном плане представлена предметами «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». В 5-9-х 

классах изучается второй иностранный язык (немецкий) или второй иностранный язык (француз-

ский) в объёме 2 часа в неделю.  

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 5 – 9 классах организовано в со-

ответствии с линейной структурой исторического образования. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в основной школе с 6 по 9 класс. Учебный 

предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

Основным подходом в реализации предметной области «История» является линейная систе-

ма обучения, синхронизация истории России и всеобщей истории, обучение по истории России по 

учебнику под ред. Торкунова А.В.  

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах представлен предметами «Алгебра» и «Гео-

метрия».  

 Предметная область «Искусство» в 5 – 8 классах представлена предметами «Изобразитель-

ное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). Обучение по данным предметам ос-

новывается на культурологическом подходе. 

 Содержание учебного предмета «Технология» в 5-6 классе включает в себя изучение трех 

блоков «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития», «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся» и «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения». В 6-8 классах изучение предмета осуществляется. по двум направлениям: «Ин-

дустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технология ведения дома» («Тех-

нология. Обслуживающий труд»). Выбор направления обучения исходит из образовательных по-

требностей и интересов учащихся. В направление «Индустриальные технологии» включен модуль 

по изучению робототехники. В 8 классе изучение предмета осуществляется  по модульному прин-

ципу в сочетании двух направлений. В рамках обязательной технологической подготовки учащих-
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ся для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках предмета «Тех-

нология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе и использованием ИКТ). 

 Предмет «Физическая культура» изучается по 3-часовой программе Ляха В.И. В предмете 

предусматривается изучение вопросов безопасности жизнедеятельности, формирования принципов 

здорового образа жизни, подготовка учащихся к сдаче комплекса ГТО. 

         Предметная область «Основы духово-нравственной культуры народов России» основные за-

дачи реализации содержания которой - обеспечить знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных ре-

лигий и гражданского общества в становлении российской государственности, реализована через:  

- интеграцию содержания предметной области в региональное содержание предметов: история, 

обществознание, литература, музыка, изобразительное искусство с учетом региональных, нацио-

нальных и этнокультурных традиций региона;  

- интеграцию содержания в части воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию в содержание внеурочной деятельности в рамках ре-

ализации Программы воспитания и социализации обучающихся; 

- проведения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в рамках  внеуроч-

ной деятельности для учащихся 5-8-х классов.  

Вопросы  финансовой грамотности  изучаются интегрировано в рамках предметов  «Матема-

тика», «Обществознание», «География», Технология. 

 

Региональная специфика учебного плана 
Изучение тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, исторических, 

экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей 

Тюменской области) осуществляется через преподавание краеведческо-экологических  модулей в 

рамках соответствующих учебных предметов, а также вопросов безопасности жизнедеятельности, 

формирования принципов здорового образа жизни. 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Биология 10 % / 4 часа 10 % / 4 часа    

География  10 % / 4 часа    
История России. 

Всеобщая история 
  10 % / 7 часов  10 % / 10 часов 

Изобразительное 

искусство 

10 % / 4 часа 10 % / 4 часа 10 % / 4 часа 10 % / 4 часа  

Музыка 10 % / 4 часа  10 % / 4 часа   

Технология    10 % / 4 часа  

При формировании рабочих программ педагоги самостоятельно определяют наличие 

необходимости в изучении данного содержания (в зависимости от возраста детей, особенностей 

классов, социокультурного окружения и др.) и объём, порядок и время, отведенное изучение . 

Также изучение национально-региональных особенностей осуществляется в рамках регио-

нального проекта «Кадры для региона», направленного на раннюю профилизацию и профориента-

цию школьников через экскурсии на предприятия.  

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), поручения Правительства 

Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития 

региона, проведен анализ рабочих программ по следующим предметам: физика, информатика, 

биология, география и вносятся изменения в их содержание,  вводится, актуальное для региона 

содержание.  С целью реализация практической части общеобразовательных предметов в рабочие 

программы данных предметов включены виртуальные и активные экскурсии на предприятия и 

учебные заведения города Тюмени и Тюменской области.  



8 

 

В рамках изучения предметов: «Химия», «Физика», «Биология», «Информатика», «География» в 

форме виртуальных экскурсий на производство, учитывая интегрированное в предмет содержание данных 

уроков, с целью усиления профессионально-ориентированного характера предметного содержания в усло-

виях развития промышленного потенциала Тюменской области и необходимости его кадрового обеспече-

ния: 

 

 

Класс 

Предмет Объем 

времени 

Содержание 

5 Биология 

География 

 

До 10% 

Практико-ориентированный характер  предметного содержания, 

его направленность на изучение особенностей производственного 

комплекса Тюменской области, получение информации о пред-

приятиях Тюменской области и видах профессиональной деятель-

ности их работников. 

6 

7 Физика 

Биология 

География 

Информатика 

8 Химия 

Физика 

Биология 

Информатика 

География 

9 География До 10% Образовательные маршруты профориентационной и экономиче-

ской направленности с целью расширения представления обуча-

ющихся об интегративных возможностях приоритетных секторов 

экономики Тюменской области, состоянии рынка труда и карты 

образовательных учреждений (с использованием механизмов меж-

ведомственного взаимодействия: ТюмГАСУ, ТюмГУ, ТГНГУ) 

9 Физика  

Химия 

До 10% Учебно-исследовательских занятий практико-ориентированного 

характера в рамках проектной деятельности обучающихся  с це-

лью расширения их знаний  по вопросам: 

 разработка, внедрение и реализация программ энергосбе-

режения в Тюменской области («Физика»),  

 разработка, внедрение и реализация программ природо-

сбережения, природосохранных способов добычи и использова-

ния полезных ископаемых и других природных ресурсов в Тю-

менской области («Химия»); 

проведение уроков профориентационного характера. 

 

 

В рамках профориентационного этапа (5-9 классы), в целях подготовки учащихся к 

осознанному выбору направления дальнейшего обучения, получения профессии ориентированной 

на применение математики, физики по согласованию с Управляющим Советом школы 

дополнительная (углублённая) подготовка реализуется в 5 ф,фм,  6 и,м, 7 д,м, 8 ж,м, 9д  классах. 

Данные классы формируются с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся. Для обеспечения углубленного изучения математики в учебный план, в части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений,  введены: 

 5 ф,фм, 6 и,м  классы: 

предметный курс «Наглядная геометрия», который подводит детей к серьезному изучению 

этой науки, начиная с 7 класса; 

предметный курс «Естествознание» знакомит учащихся с основными компонентами научно-

исследовательской деятельности в рамках выполнения конкретных проектов и  решения кон-

структивных задач, позволяет на примере изучения явлений окружающего мира познакомить 

учащихся с методами научного познания и научить применять эти методы в повседневной 
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практике. Курс является пропедевтическим курсом по отношению к основному курсу физики 7 

– 9 классов.   

 7 д, м классы: внедряются в учебный процесс элективные курсы «Решение текстовых задач» и  

«Физические величины и их измерения». 

 8 ж, м классы: элективный курс «Избранные вопросы математики», способствующий повыше-

нию математической подготовки.  

 9 д классе: элективный курс «Методы решения физических задач», который обеспечивает до-

полнительную  подготовку обучающихся.  

С целью оказания помощи обучающимся 9-х классов в профильном (профессиональном) и 

социальном самоопределении в рамках внеурочной деятельности проводится ориентационный 

курс «Перспектива», направленный на определение собственных способностей, склонностей и ин-

тересов, соотнесение их с реальными потребностями национального, регионального и местного 

рынка труда.  

 Также в части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено 1 часа  в не-

делю на предметно-ориентированные элективные курсы: «Нетрадиционные вопросы математики» 

(1 час в неделю),  «Методы решения физических задач» (1 час в неделю), «Трудные случаи пунк-

туации» (1 час в неделю), которые дают возможность обучающимся апробировать разное предмет-

ное содержание с целью самоопределения; проверяют готовность и способность ученика осваивать 

выбранный предмет на повышенном уровне.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5 – 9 классы (ФГОС ООО – штатный режим)  

 
Предметные обла-

сти 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Планируемое количе-

ство часов на уровне 

основного общего  

образования 

5  6  7 8 9  

Обязательная часть       

Русский язык и  

Литература 

 

Русский язык   5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык     0,5 0,5 

Родная литература    1 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй  

иностранный язык  
2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные  

предметы 

История России. Все-

общая 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 культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 29 31 32 35 35 162 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
   

 
  

Методы решения физических задач       

1 1 Нетрадиционные вопросы  

математики  
   

 

Объем аудиторной нагрузки при  

пятидневной учебной неделе 
29  32 

 
 

163 
Объем аудиторной нагрузки при шести-

дневной учебной неделе 
 31 

 

 
35 36 

 

Объем часов на уровне основного общего образования – 5542 ч. 

 



11 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5 – 9 классы  

(с дополнительной (углубленной) подготовкой по математике и физике)  
Предметные обла-

сти 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Планируемое количе-

ство часов на уровне 

основного общего  

образования 

5  6  7 8 9  

Обязательная часть       

Русский язык и  

Литература 

 

Русский язык   5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык     0,5 0,5 

Родная литература    1 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй  

иностранный язык  
2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные  

предметы 

История России. Все-

общая 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 культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 29 31 32 35 35 162 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
   

 
  

Для реализации дополнительной (углуб-

ленной) подготовки по математике и фи-

зике 

   

 

  

Предметные курсы       

Естествознание 1 1    2 

Наглядная геометрия 2 1    3 

Элективные курсы       

Решение текстовых задач   1   1 

Избранные вопросы математики    1  1 

Физические величины и их измерения   1   1 

Методы решения физических задач     1 1 

Объем аудиторной нагрузки при  

пятидневной учебной неделе 
32   

 
 

171 
Объем аудиторной нагрузки при шести-

дневной учебной неделе 
 33 34 36 36 

Объем часов на уровне основного общего образования – 5814 ч 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов по итогам 2020-2021 учебного года 

проводится в апреле-мае по всем предметам учебного плана в отношении всех учащихся  в конце 

учебного года  с целью определения качества освоения содержания учебных программ по завер-

шении учебного года и заключается в установлении соответствия индивидуальных образователь-

ных достижений учащихся планируемым результатам освоения учебных программ по предметам, 

предусмотренным учебным планом, за год обучения. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся по предметам учебного плана проводится: 

- в форме учёта результатов (отметок) за тематический (текущий диагностический) контроль.  

- в форме письменных контрольных работ.  

Формы проведения определяются в соответствии с Положением о формах периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ 

СОШ № 65 города Тюмени и отражаются в рабочих программах по предметам. 
Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык   

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Диктант с грам-

матическим за-

данием 

Анализ текста Комплексная 

работа 

Учёт результа-

тов 

Литература 
Тест Тест Тест Учёт результа-

тов 

Родной язык 
* * * * Учёт результа-

тов 

Родная литература 
* * * Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Иностранный язык  
Контрольная  

работа  

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Второй  

иностранный язык  

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Математика 
Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  
* * * 

Алгебра 
* * Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Учёт результа-

тов 

Геометрия 
* * Тест Тест Учёт результа-

тов 

Информатика 
* * Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

История России. 

Всеобщая история 

Тест Тест Тест Тест Учёт результа-

тов 

Обществознание 
* Учёт результа-

тов 

Тест Тест Учёт результа-

тов 

География 
Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Тест Тест Учёт результа-

тов 

Физика 
Учёт результа-

тов 
* Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Учёт результа-

тов 

Химия 
* * * Тест Учёт результа-

тов 

Биология 
Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Тест Тест Учёт результа-

тов 

Музыка 
Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

* 

Изобразительное  

искусство 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 
* 

Технология 
Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

* 

ОБЖ 
* * * Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 
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Физическая  

культура 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Учёт результа-

тов 

Наглядная геомет-

рия 

Учёт результа-

тов (5ф, 5фм) 

Учёт результа-

тов (6и, 6м) 

* * * 

Избранные вопросы 

математики 

Учёт результа-

тов 

* * * * 

** 

Решение текстовых 

задач 

* * * 

** 

* * 

Естествознание 
Учёт результа-

тов (5ф, 5фм) 

Учёт результа-

тов (6и, 6м) 

* * * 

Физические вели-

чины и их измере-

ния 

* * * 

** 

* * 

Нетрадиционные 

вопросы  

математики 

* * * * * 

** 

Методы решения 

физических задач   

* * * * * 

** 

 

*Учебный предмет/курс отсутствует в учебном плане данного класса 

**Учебный курс не оценивается 


