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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СШ № 65 

на 2020-2021 учебный год  

5 класс 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации 

5а                 5б                    5в                         5в 

I. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5    5                     5 5 Годовая отметка 

Литература 3 3 3 3 Годовая отметка 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык 1/0 1/0 1/0 1/0 Годовая отметка 
Родная русская 

литература 

0/1 0/1 0/1 0/1 Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык  

(Английский язык) 

3 3 3 3 Годовая отметка 

Второй иностранный 

язык  

(Немецкий  язык) 

1 1 1 1 Годовая отметка 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 Годовая отметка 

Общественно  - научные 

предметы 

История Россия. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 Годовая отметка 

География 1 1 1 1 Годовая отметка 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 Годовая отметка 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Годовая отметка 

Технология  Технология 

 

2 2 2 2 Годовая отметка 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 Годовая отметка 

ВСЕГО (обязательная 

часть) 

                                               

                                                                         29 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы светской этики 1 

 

1 1 1 Зачет 

Информатика   1 1 1 1 Годовая отметка 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 Годовая отметка 

Недельная аудиторная учебная нагрузка: 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная наг-зка 

(треб-ниям Сан ПиН) 

32 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ № 65 

____________ О.В.Колпакова 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СШ № 65 

на 2020-2021 учебный год  

6 класс 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 6а 6б 6в 6г 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 6 6 6 6 Годовая отметка 

Литература 3 3 3 3 Годовая отметка 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1/0 1/0 1/0 1/0 Годовая отметка 
Родная литература 0/1 0/1 0/1 0/1 Годовая отметка 

Иностранные язык Иностранный язык  

(Английский язык) 

3 3 3 3 Годовая отметка 

Второй иностранный язык  

(Немецкий язык) 

1 1 1 1  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 Годовая отметка 

Общественно - научные 

предметы 

История Россия. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 Годовая отметка 

Обществознание 1 1 1 1 Годовая отметка 
География 1 1 1 1 Годовая отметка 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 Годовая отметка 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Годовая отметка 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Годовая отметка 

Технология  Технология 

 

2 2 2 2 Годовая отметка 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 Годовая отметка 

ВСЕГО (обязательная 

часть) 

                                               

31 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика   1 1 1 1 Годовая отметка 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 Годовая отметка 

Недельная аудиторная учебная нагрузка: 33 

Предельно допустимая аудиторная уче-ая нагрузка 

(треб-ния СанПиН) 

33 
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УТВЕРЖДАЮ: 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СШ № 65 

на 2020-2021 учебный год  

7 класс 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

7а 7б 

I. Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4  Контрольная работа. 

Литература 2 2 Годовая отметка 

Родной язык и родная литература 
Родной русский язык * * * 

Родная русская литература * * * 

Иностранные язык Иностранный язык  

(Английский язык) 

 

3 3 Годовая отметка 

Иностранный язык  

(Немецкий язык) 

 

1 1 Годовая отметка 

Математика и информатика      Алгебра 3 3 Годовая отметка 

Геометрия 2 2 Годовая отметка 

Информатика 1 1 Годовая отметка 

Общественно  - научные предметы История Россия. Всеобщая история 2 2 Годовая отметка 

Обществознание 1 1 Годовая отметка 

География 2 2 Годовая отметка 

Естественно - научные предметы Физика 2 2 Годовая отметка 

Биология 1 1 Годовая отметка 

Искусство Музыка 1 1 Годовая отметка 

Изобразительное искусство 1 1 Годовая отметка 

Технология  Технология 

 

2 2 Годовая отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 Годовая отметка 

ВСЕГО (обязательная часть)                                          

31 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно - научные предметы Биология 1 1 Годовая отметка 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Годовая отметка 

 Занимательная информатика 1 1 Зачет 

Химия вокруг нас 1 1 Зачет 

Недельная аудиторная учебная нагрузка: 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (требования Сан ПиН) 35 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СШ № 65 

на 2020-2021 учебный год  

8 класс 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации 8а 8б 

I. Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 3 Годовая отметка 

Литература 2 2 Годовая отметка 

Родной язык 

родная литература 

Родной русский язык * * * 

Родная русская литература * * * 

Иностранные язык Иностранный язык  

(Английский язык) 

 

3 3 Годовая отметка 

Математика и информатика      Алгебра 3 3 Годовая отметка 

Геометрия 2 2 Годовая отметка 

Информатика 1 1 Годовая отметка 

Общественно  - научные предметы История Россия. Всеобщая история 2 2 Годовая отметка 

Обществознание 1 1 Годовая отметка 

География 2 2 Годовая отметка 

Естественно - научные предметы Физика 2 2 Годовая отметка 

Химия 2 2 Годовая отметка 

Биология 2 2 Годовая отметка 

Искусство Музыка 1 1 Годовая отметка 

Изобразительное искусство 1 1 Годовая отметка 

Технология  Технология 

 

1 1 Годовая отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 Годовая отметка 

ОБЖ 1 1 Годовая отметка 

ВСЕГО (обязательная часть)                                          

32 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык Немецкий язык 1 1 Годовая отметка 

Химия в быту 1 1 Зачет 

Информационная переработка текста 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Недельная аудиторная учебная нагрузка: 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (требования Сан ПиН) 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СШ № 65 

на 2020-2021 учебный год  

9 класс 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

9а 9б 

I. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 Годовая отметка 

Литература 3 3 Годовая отметка 

Иностранные язык Иностранный язык  

(Английский язык) 

 

3 3 Годовая отметка 

Математика и информатика      Алгебра 3 3 Годовая отметка 

Геометрия 2 2 Годовая отметка 

Информатика 1 1 Годовая отметка 

Общественно  - научные предметы История Россия. Всеобщая история 3 3 Годовая отметка 

Обществознание 1 1 Годовая отметка 

География 2 2 Годовая отметка 

Естественно - научные предметы Физика 3 3 Годовая отметка 

Химия 2 2 Годовая отметка 

Биология 2 2 Годовая отметка 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 Годовая отметка 

ОБЖ 1 1 Годовая отметка 

ВСЕГО (обязательная часть)                                          

32 

 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Прикладная информатика 

 

1 1 Зачет 

Основы проектирования 1 1 

Искусство в мире людей 1 1 

Избранные вопросы математики 

 

1 1 

Недельная аудиторная учебная нагрузка: 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (требования Сан ПиН) 36 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

- Инструктивно-методического письма Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

- Примерных программ по предметам; 

- Устава школы; 

- Основной образовательной программы основного общего образования. 

Реализация учебного плана (5-9 классы) обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации и предусматривает пятилетний срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Основными целями учебного плана 5-9-х классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Основными задачами учебного плана для 5-9-х классов являются: 

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

 

 

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  учебного плана, использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

• введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Обязательная часть определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- Родной  язык и  родная литература (Родной русский язык, родная русская 

литература) 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

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

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 



обществознание, география); 

- естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 
технология (технология).  

Согласно письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики», и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» № 08-761 

от 25.05.2015 г. предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через предмет «Светская этика» в 5 классе. В 6- 9 классах через 

реализуется через урочные занятия (модули в предметы «литература», «биология», 

«изобразительное искусство», «технология», «русский язык», «история») и во внеурочной 

деятельности 5-9 классах с учетом положений Программы воспитания и социализации. 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5,6,8, 9 -х 

классах 34 учебных недели, в 7 – х классах 35 учебных недель. 

 

 Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Обучение в 5-9-х классах в соответствие с СанПиН 2.4.2. 2821-10 организовано в 

первую смену при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 

в 32,33,35, 36 академических часа соответственно. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике и технологии 

осуществляется деление классов на две группы, если в классе обучается 25 и более 

учащихся 

 
В 5 классах максимально допустимая учебная нагрузка 32 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуются в рамках учебных 

предметов «Родной русский язык», «Родная русская литература». 

Второй иностранный язык (немецкий) изучается на основании  запроса родителей ( 

законных представителей) обучающихся. На изучение второго иностранного языка ( 

немецкого) отводится 1 час в неделю.  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

Для сохранения содержательной линии по 1 часу в неделю отведено на преподавание 

предметов: «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Согласно письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики», и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» № 08-761 

от 25.05.2015 г. предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через предмет «Светская этика». 

  

В 6 классах максимально допустимая учебная нагрузка 33 часа.  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

Для сохранения содержательной линии по 1 часу в неделю отведено на 

преподавание предметов «Информатика». 

Для поддержания содержательной линии «Основы безопасности 

жизнедеятельности» -1 час в неделю 

 

  В 7 классах. максимально допустимая учебная нагрузка 35 часов. 



Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

,распределены следующим образом: 

• 1 час - добавлен на предмет «Биология» для реализации авторской программы И. 
Н. Пономаревой; 

• 1 – час для поддержания содержательной линии «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

• По 1 часу выделены на курсы по выбору с целью обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, формирования УУД «Занимательная 

информатика» и «Химия вокруг нас».  

В 8  классах. максимально допустимая учебная нагрузка 36 часов. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

По 1 часу выделены на курсы по выбору с целью обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, формирования УУД «Химия в быту», « 

Информационная переработка текста», « Избранные вопросы математики», « 

Немецкий язык».   

 В 9  классах. максимально допустимая учебная нагрузка 36 часов. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

,распределены следующим образом: 

По 1 часу выделены на курсы по выбору с целью обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, «Прикладная информатика», «Основы 

проектирования», «Искусство в мире людей», «Избранные вопросы математики». 

   

Освоение образовательной программы основного общего образования, в т. ч. 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в сроки,  установленные календарным учебным графиком. Периодичность 

промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.  

Форма промежуточной аттестации определяется учебным планом (контрольная 

работа, зачет, годовая отметка и  другие) и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижения личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательное - образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 


