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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 26 города Тюмени 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи образовательного учреждения.  

 Ожидаемые результаты.  

 Особенности и специфика образовательного учреждения.  

 Реализуемые основные общеобразовательные программы.  

 Нормативная база для разработки учебного плана.  

 Режим функционирования образовательного учреждения.  

 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана.  

 Особенности учебного плана.  

 Региональная специфика учебного плана.  

 Реализация внеурочной деятельности. 

 Учебные планы для 5-9 классов.  

 Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Цели и задачи учебного плана определяются основной образовательной 

программой основного общего образования образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 26 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечение социальной успешности, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками основной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и  

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности,  самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 



3 

 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой учреждения в части реализации общеобразовательных 

программ основного общего образования (5-9 классы): 

 - достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа № 26 города Тюмени является 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением, предметом 

деятельности которого является реализация гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Для достижения цели, указанной в п.2.1. Устава МАОУ СОШ № 26 города 

Тюмени, школа на уровне основного общего образования в установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализацию общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития; 

- реализацию дополнительных образовательных программ, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализация образовательной программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

детей с задержкой психического развития, осуществляется на основании установленных 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ: 

- второй уровень образовательной программы – образовательная программа 

основного общего образования, в том числе адаптированная образовательная программа 

основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

(нормативный срок освоения – 5 лет). 

Учебный план МАОУ СОШ № 26 на 2021 – 2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в школе, утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации РФ от 24.12.2013 № 2506-р 

«Об утверждении Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации». 

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р «Об 

утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации». 

5.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы».  

6.  Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 (ред. от 

29.11.2018) «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

9.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

10.    Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 (ред. от 02.02.2016) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897. 
11      Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

          народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

13.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

14.  Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

(ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.02.2020 № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
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предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 

2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2007 

№ 03-898 «О Методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

18.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 

№ 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования». 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

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

20. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 03-ПГ-

МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

Российской Федерации во внеурочной деятельности». 

21. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 г. №2162–рп (с 

изменениями от 31.05.2017 № 575-рп) «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей». 

22. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 19.05.2015 

№ 3259 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных учреждений  при реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования». 

23. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 

№ 2955 «Методические рекомендации по формированию учебного плана в условиях 

реализации ФГОС в 2016-2017 учебный год». 

24. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области от 05.06.2017 

№ 3824 «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности в целях реализации основных общеобразовательных программ в 

школах Тюменской области     в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

24. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015  № 1/15) (ред. от 04.02.2020). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса в МАОУ СОШ № 26 города Тюмени 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 34 учебные недели, в 9 

классах – 33 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Учебный год делится на 4 четверти в 5-9 классах. 

В процессе освоения общеобразовательной программы учащимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план по основным общеобразовательным программам реализуется по 

пятидневной учебной неделе в 5,6 классах и по шестидневной учебной неделе в 7, 8, 9 

классах. В субботние дни организуются консультации, индивидуальная работа с детьми, 
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внеклассная работа, внеурочная деятельность, работа кружков и клубов, дополнительные 

образовательные услуги. 

Максимально допустимая нагрузка учащихся по классам соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических 

часах) 

при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более 

5 классы - 29 

6 классы - 30 

7 классы 35 - 

8 классы 36 - 

9 классы 36 - 

 

Занятия начинаются в 8.00. Продолжительность уроков для 5-9 классов составляет 

40 минут. 5, 8 и 9 классы обучаются в 1 смену, 6 и 7 классы обучаются во 2 смену. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10: 

Классы Затраты времени на выполнение домашних 

заданий (в астрономических часах), не 

более 

5 классы 2 часа 

6-8 классы 2,5 часа 

9 классы 3,5 часа 

Учебный план в части максимального объёма учебной нагрузки рассчитан на 5-

дневную учебную неделю в 5, 6 классах и 6-дневную учебную неделю в 7,8,9 классах. 

Суммарная недельная нагрузка в каждом классе не превышает санитарные нормы 

пятидневной и шестидневной учебной недели. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием: 

- учебников с соответствия с Федеральным перечнем, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (ред. от 

18.05.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699).  

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в обеспеченности УМК 

для реализации основных образовательных программ основного общего образования 

МАОУ СОШ № 26 (приложение 1). 
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Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования в 5-9 классах обеспечивает введение 

в действие и реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей).  

Весь перечень учебных предметов по всем образовательным областям в 

соответствии с базисным учебным планом сохранен полностью, также сохранен 

полностью минимум количества часов.  

Учебный план представлен учебными областями и учебными предметами: 

- Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметом 

«Русский язык» (в объеме 5 класс – 5 часов в неделю; 6 класс – 6 часов в неделю, 7 класс – 

4 часа в неделю, 8 класс – 3 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю), предметом 

«Литература» (в 5 – 6 классах в объеме 3 часа в неделю, в 7-8 классах – 2 часа в неделю, в 

9 классе – 3 часа в неделю). 

- Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» в 9 классах – 1 час в неделю. «Родная литература 

(русская)» в 8 классах – 1 час в неделю.  

- Предметная область «Иностранные языки». На изучение предмета 

«Иностранный язык» в учебном плане выделено по 3 часа с 5 по 9 класс. Основной 

изучаемый язык – английский в 5 (1 группа), 6, 7, 8 (2 группы) и 9 (2 группы) классах и 

немецкий в 8 классах (2 группы) и 9 классах (2 группы).  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» –  в 8 и 9 классах немецкий и 

английский язык (по 2 группы в каждой параллели), в   6 и 7 классах как второй 

иностранный язык изучается немецкий язык. В 5 классах не изучается второй 

иностранный язык на основании ООП ООО. Немецкий язык выбран в качестве второго 

иностранного языка в связи с перспективным развитием Тюменского региона, включая 

производственное сотрудничество со странами, являющимися носителями немецкого 

языка.  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

- Предметная область «Математика и информатика» включает в себя изучение 

предмета «Математика» в объёме 5 часов в неделю. С 7 по 9 класс «Математика» 

представлена предметом «Алгебра» и «Геометрия». Предмет «Математика» в 5-6 классах 

изучается в объёме 5 часов в неделю, в 7-9 классах 3 часа отводится на изучение курса  

алгебры, 2 часа на изучение курса геометрии.  

Предмет «Информатика» изучается как самостоятельный предмет учебного плана в 

объёме 1 час в неделю в 7-9 классах.  

- Предметная область «Общественно-научные предметы» включает: 

географию, обществознание, история.  

Предмет «География» изучается в объёме 1 часа в неделю в 5-6 классах; по 2 часа в 

неделю в 7-9 классах.  

На изучение «Истории» в 5-8 классах отводится 2 часа в неделю, в 9 классах – 3 

часа. Предмет изучается по линейной системе и включает в себя 2 учебных курса – 

«История России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса. На изучение 

«Обществознания» (6 - 9 класс) отводится 1 час в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 
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разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». 

- Предметная область «Естественнонаучные предметы». 

На изучение «Биологии» отводится по 1 часу в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в 

неделю в 7,8,9 классах.  

На изучение Физики» в 7-8 классах отводится по 2 часа, в 9 классах – 3 часа. 

На изучении «Химии» в 8-9 классах отводится по 2 часа в неделю.  

- Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах предметом 

«Музыка» (по 1 часу) и «Изобразительное искусство» (по 1 часу). 

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

осуществляется интегрировано в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся с 5 по 9 класс. 

- Предметная область «Технология» реализуется по 2 часа (в 5-8 классах); 1 час в 

8,9 классах. При проведении занятий по технологии осуществляется деление классов на 

группы.  

- Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В соответствии с Примерной образовательной программой основного общего 

образования, при 5-дневной учебной неделе в 5,6 классах количество часов на 

физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  При 6-дневной учебной неделе 

в 7,8,9 классах количество часов на физическую культуру составляет 3 часа. Освоение 

образовательной программы по физической культуре в объеме 3 часов в учебном плане 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется согласно 

комплексной программе физического воспитания учащихся 5-11 классов В.И. Ляха, 

рассчитанной на 3 часа в неделю. При формировании содержания учебного предмета 

«Физическая культура» в 5-9 классах учтен потенциал имеющейся спортивной 

инфраструктуры школы и в соответствии с пунктом 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 1 час 

учебного предмета реализуется за счет внеаудиторной нагрузки при проведении 

спортивных секций, спортивных игр, эстафет, веселых стартов, дней здоровья, школьных 

соревнований и спортивных праздников (по 34 часа в 5-9 классах). В рабочих программах 

по физической культуре для 5 -9 классов предусмотрены темы занятий при аудиторной и 

внеаудиторной нагрузке.  

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществляется в 8 и 9 классах по 1 часу. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- в 5-9 классах тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, 

исторических, экономических, географических, культурных, языковых, 

конфессиональных особенностей Тюменской области и др.). Осуществляется модульно 

(интегрированные модули) в рамках предметных областей «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественно научные предметы», «Искусство», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- в 5-9 классах  - преподавание краеведческих модулей в рамках учебных 

предметов «История» и «География».  
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- в рамках учебных предметов «Биология», «География», «Информатика», 

«Химия», «Физика»,  «Технология»  в 5-9 классах предусмотрено обновление содержания 

с учетом региональной составляющей. В рабочие программы включаются темы уроков, 

направленные на связь изучаемого материала с основами технологических процессов на 

предприятиях Тюменской области (виртуальные экскурсии, уроки на производстве).  

В 9-х классах образовательная программа по предметной области «Технология» 

реализуется в сетевом формате с Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Тюменской области «Тюменским колледжем 

производственных и социальных технологий» по предмету «Технология» в части 

разделов: «Технология обработки материалов». В 6-х классах образовательная программа 

по предметной области «Технология» реализуется в сетевом формате с детским 

технопарком «Кванториум» города Тюмени. 

При формировании рабочих программ данных учебных предметов педагоги 

самостоятельно определяют содержание регионального компонента, исходя из 

потребностей школьников и территориальных возможностей, до 10% времени, 

отведенного на изучение предмета.  
 

Распределение часов на реализацию регионального компонента в содержании предметов 

базового компонента учебного плана  

(в таблице указано количество уроков, в содержание которых интегрирована региональная 

составляющая преподаваемого предмета) 

 

Предметы учебного 

плана 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык  10 9 5 7 8 

Литература  10 10 7 7 10 

Английский язык 5 5 5 5 5 

Немецкий язык 4 4 4 4 4 

Математика 3 5 5 5 5 

Информатика - - 3 3 3 

История России. 

Всеобщая история 
5 7 7 7 10 

Обществознание - 3 3 3 3 

География 3 3 5 7 7 

Физика - - 4 5 6 

Химия - - - 5 6 

Биология 3 3 5 5 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 3 3 

Музыка 3 3 3 3 - 

Изобразительное 

искусство 
3 3 3 3 - 

Технология 7 7 7 3 - 

Физическая культура 9 9 9 7 7 

Внеурочная 

деятельность 
34 34 34 34 33 

Итого 10% от общего 

количества часов 
99 105 109 116 116 

 

Учебная деятельность в 5-9 классах предусматривает обеспечение основных 

направлений региональной политики в сфере образования: 
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-различные варианты организации обучения в соответствии с запросами родителей 

и обучающихся (дополнительное изучение отдельных предметов, предпрофильная 

подготовка, ИУП и др.); 

-организация работы с одаренными детьми; 

-широкое применение ЭОР, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

-использование информационных ресурсов: проектов «Кодвардс», «Науколаб» и 

других; 

-популяризация здоровьесбережения. 

 

Компонент образовательной организации 

Согласно Распоряжению правительства Тюменской области №2162-рп от 22 

октября 2012 «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы 

выявления и поддержки талантливых детей» (в ред. от 31.05.2017 №575-рп) школа 

обеспечивает дополнительную подготовку обучающихся по предметам математика, 

русский язык, история. 

Дополнительная подготовка реализуется в 5-9 классах. 

Рабочие программы по всем предметам включают в себя требования к уровню 

обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по предметам, а также элементы повышенного уровня подготовки учащихся. 

Структура организации углубленного изучения математики и русского языка в 

МАОУ СОШ №26 города Тюмени включает: 

5-6 классы - организация внеурочной деятельности по математике, русскому языку, 

истории; подготовка к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам различного уровня в 

рамках групповых и индивидуальных стратегий; 

7-8 классах – углубление предметных курсов за счёт организации внеурочной 

деятельности по математике; использование КИМов с углубленным содержанием при 

промежуточной аттестации, подготовка к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам 

различного уровня в рамках групповых и индивидуальных стратегий. 

Предметные курсы, обеспечивают углубленную или расширенную подготовку 

учащихся, способствуют освоению универсальных способов деятельности, тем самым 

помогают подготовиться к сдаче государственной итоговой аттестации. Для учащихся 7-х 

классов реализуются предметные курсы «Математика «+» 1 час в неделю, 

«Естествознание и окружающая среда» 1 час в неделю. Для 5-х классах реализуется 

элективный курс «Религии и мифы народов мира», предметные курсы «Грамотеи», 

«Математика «+» и «Естествознание и окружающая среда» 1 час в неделю. 

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

ограниченными возможностями здоровья, с участием самих учащихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты 

и учебные планы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

объём учебного времени и перечень учебных предметов, предметных курсов школьного 

компонента учебного плана, обязательных для изучения. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. №2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 гг.» учебный план школы предусматривает изучение модуля «Финансовая 

грамотность.  

Интегрированный курс «Финансовая грамотность» изучается через предметы 

математика, информатика, обществознание, а также во внеурочной деятельности в рамках 

профориентационного курса «Перспектива». Целью изучения являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 
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полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи.  
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Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 26 города Тюмени обеспечивает 

индивидуальные потребности учащихся и организуется по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. На реализацию указанных направлений в учебном плане 5-9 классов 

выделяется 9 часов в неделю.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через работу школьных 

секций: «Баскетбол», «Волейбол», «Пешеходный туризм», спортивные соревнования,  

динамические паузы, походы, мероприятия в рамках школьной программы воспитания и 

социализации «Я - гражданин России» и рабочей программы внеурочной деятельности 

«Здоровым быть здорово».  

Общекультурное направление реализуется через участие обучающихся в 

организации и проведении  школьных праздников,  днях Филармонии, днях театра, 

посещение концертов, выставок, организацию и проведение  семейных праздников, часов 

общения с интересными людьми, специалистами в различных областях деятельности,  

экскурсии в музеи города, просветительские поездки, мероприятия комплексной 

программы воспитания и социализации «Я – гражданин России» и рабочей программы 

внеурочной деятельности «Мир в твоей ладони».  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через подготовку и проведение 

интеллектуальных конкурсов, викторин, олимпиад, библиотечные уроки, научно-

практические конференции, работу кружков «Занимательная математика», «Веселый 

английский», «Наглядная геометрия», «Занимательная грамматика», «Математическая 

шкатулка», «Математика для одаренных детей», научное общество учащихся «Логос», 

работа в лаборатории «НаукоЛаб», на онлайн-платформе «Кодвардс».  В рамках 

реализации данного направления осуществляется деятельность учащихся по выполнению 

индивидуальных и групповых проектов, проводятся занятия, ориентированные на 

развитие у обучающихся исследовательских навыков.  

Духовно-нравственное   направление реализуется через мероприятия комплексной 

программы воспитания и социализации «Я - гражданин России», проведение бесед, часов 

общения, библиотечных уроков, экскурсий, а также поездки, походы краеведческой и 

патриотической тематики.  

Социальное направление – через участие обучающихся в работе кружка «Юные 

инспекторы движения», профориентационного курса «Выбор профессии» (8-9 классы), 

органов ученического самоуправления, детской общественной организации (РДШ), 

общественно полезных практиках, в акциях, экологических рейдах, шефскую помощь, 

проектную деятельность, проведение диспутов, круглых столов на социально значимые 

темы и мероприятия рабочей программы внеурочной деятельности «Лидер 72.RU». 

Участниками реализации направлений внеурочной деятельности являются 

педагоги школы. Занятия с учащимися проводятся в группах, организованных в начале 

года на основе запросов родителей, склонностей, интересов и потребностей каждого 

ребёнка, а также возможностей школы, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности детских 

оздоровительных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

При организации внеурочной деятельности учащихся кроме кадровых и 

материально-технических ресурсов школы используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и молодёжной политики: МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Фортуна», МАУК «Центральная городская библиотечная система», ГАУК ТО 

«Тюменское концертно-театральное объединение», АО «ЦОиО «Дружба-Ямал», АНО 

ЦОО СТ «Энергетик», Тюменское региональное отделение Молодежной общероссийской 

организации «Российские студенческие отряды». Таким образом, реализуется смешанная 

модель, согласно которой внеурочную деятельность организует  учительский коллектив 

школы с привлечением специалистов учреждений дополнительного образования. 
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Занятия по внеурочной деятельности в 5-9 классах начинаются с 1 сентября 2021 г. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются из 

обучающихся параллели, наполняемость группы устанавливается от 15 человек. 

Комплектование групп происходит в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) 

учащегося.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельности 40 минут. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения 

их учащимися фиксируются в отдельном журнале на каждый класс. 

Для занятий внеурочной деятельностью используются учебные кабинеты школы, 

спортивный зал, актовый зал (совмещен со столовой), компьютерный класс, библиотека.  

Формы организации внеурочной деятельности в 5-9 классах представлены в 

приложении № 2. 
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Учебный план основного общего образования 

(перспективный по годам обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы / 

классы 

Количество часов в год 
Всего 

5а,в,г 6  7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
    34 34 

Родная литература 

(русская) 
   34  34 

Иностранные языки 

Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 
- 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство  

Музыка  34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 68 102 102 102 442 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого 884 1020 1122 1190 1190 5474 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая 

культура 
34 34*    34+34* 

Технология Технология    34 34 68 

 Предметный курс 

«Математика «+» 
34  34   34 

 Предметный курс 

«Естествознание 

и окружающая 

среда» 

34  34   34 

Максимальный объем годовой нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе в 5, 6 

классах, при 6-дневной учебной неделе в 

7, 8, 9 классах. 

986 1054 1190 1224 1224 5678 

Внеурочная деятельность   
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Направления деятельности 
Класс 

Всего 
5 6 7 8 9 

спортивно-оздоровительное 68 68 68 68 68 340 

общекультурное 68 68 68 68 68 340 

общеинтеллектуальное 68 68 68 68 68 340 

духовно-нравственное 68 68 68 68 68 340 

социальное 34 34 34 34 34 170 

Итого 306 306 306 306 306 1530 

 

Таким образом, количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не менее 

5267 часов и не более 6020 часов, а реализация внеурочной деятельности в объёме до  

1750 часов. 
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Учебный план основного общего образования 

(перспективный по годам обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы / 

классы 

Количество часов в год 
Всего 

5б 6  7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
    34 34 

Родная литература 

(русская) 
   34  34 

Иностранные языки 

Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 
- 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство  

Музыка  34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 68 102 102 102 442 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого 884 1020 1122 1190 1190 5474 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая 

культура 
34 34*    34+34* 

Технология Технология    34 34 68 

 Элективный курс 

«Религии и мифы 

народов мира» 

34  34   34 

 Предметный курс 

«Грамотеи» 
34  34   34 

Максимальный объем годовой нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе в 5, 6 

классах, при 6-дневной учебной неделе в 

7, 8, 9 классах. 

986 1054 1190 1224 1224 5678 

Внеурочная деятельность   

Направления деятельности Класс Всего 
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5 6 7 8 9 

спортивно-оздоровительное 68 68 68 68 68 340 

общекультурное 68 68 68 68 68 340 

общеинтеллектуальное 68 68 68 68 68 340 

духовно-нравственное 68 68 68 68 68 340 

социальное 34 34 34 34 34 170 

Итого 306 306 306 306 306 1530 

 

Таким образом, количество учебных занятий за 5 учебных лет  составляет не менее 

5267 часов и не более 6020 часов, а реализация внеурочной деятельности в объёме до  

1750 часов. 
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Учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы / 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

5а,в,г  6а,б,в  
7а,б,

в 

8а,б,

в 

9а,б,

в,г 

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) 
   - 1 1 

Родная литература 

(русская) 
   1 - 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
- 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 26 30 33 35 35 161 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология Технология    1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
1 1*    1+1* 

 Предметный курс 

«Математика «+» 
1  1   1 

 Предметный курс 

«Естествознание и 

окружающая среда» 

1  1   1 

Итого 29 30+1* 35 36 36 166+1* 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе в 5,6 

классах, при 6-дневной учебной неделе в 

7,8,9 классах. 

29 30 35 36 36 166 

Внеурочная деятельность 



19 

 

Направления деятельности 
Класс 

Всего 
5 6 7 8 9 

спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 10 

общекультурное 2 2 2 2 2 10 

общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 10 

духовно-нравственное 2 2 2 2 2 10 

социальное 1 1 1 1 1 5 

Итого 9 9 9 9 9 45 

 

* - 1 час физической культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с 

СанПиН п.10.20 

 



20 

 

Учебный план  основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы / 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

5 б 6а,б,в  
7а,б,

в 

8а,б,

в 

9а,б,

в,г 

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) 
   - 1 1 

Родная литература 

(русская) 
   1 - 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
- 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 26 30 33 35 35 161 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология Технология    1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
1 1*    1+1* 

 Элективный курс 

«Религии и мифы 

народов мира» 

1  1   1 

 Предметный курс 

«Грамотеи» 
1  1   1 

Итого 29 30+1* 35 36 36 166+1* 

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе в 5,6 

классах, при 6-дневной учебной неделе в 

7,8,9 классах. 

29 30 35 36 36 166 

Внеурочная деятельность 
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Направления деятельности 
Класс 

Всего 
5 6 7 8 9 

спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 10 

общекультурное 2 2 2 2 2 10 

общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 10 

духовно-нравственное 2 2 2 2 2 10 

социальное 1 1 1 1 1 5 

Итого 9 9 9 9 9 45 

 

* - 1 час физической культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с 

СанПиН п.10.20 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 

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

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется положением 

образовательной организации «О порядке, формах и периодичности текущей и 

промежуточной аттестации учащихся».  

Текущий контроль проводится в отношении учащихся 5-9  классов по всем 

предметам. Формы проведения текущего контроля определяются учителями с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя.  

При текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся применяется 

пятибалльная система оценивания в виде отметки. Отметка обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ. Четвертные отметки выставляются на 

основе текущих отметок, как округлённое по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое отметок, полученных учащимся в оцениваемый период по данному 

предмету.  

Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах по всем предметам учебного 

плана по окончании изучения курса за текущий учебный год в следующих формах: 

 
Классы/  

предметы 
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 

Русский 

язык 

Диктант с грамматическим заданием Устная аттестация 

по билетам   

Диагностическая 

работа   

Математика Комбинированная контрольная работа - - 

Алгебра - - Комбинированная 

контрольная 

работа 

Диагностическая 

работа   

Геометрия - - Устная аттестация   

по билетам 

Устный зачет с 

решением задачи 

Литература Контрольная работа (работа с текстом) 

Информатика 

 

- - Комплексная 

контрольная 

работа 

Диагностическая 

работа  (по выбору) 

История Комплексная контрольная работа Диагностическая 

работа (по выбору) 

Обществознание Комплексная контрольная работа Диагностическая 

работа  (по выбору) 
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География Комплексная контрольная работа Диагностическая 

работа  (по выбору) 

Биология Комплексная контрольная работа Диагностическая 

работа (по выбору) 

Химия - - - Диагностическая 

работа  (по выбору) 

Физика - - Комплексная 

контрольная 

работа 

Диагностическая 

работа  (по выбору) 

Иностранный 

язык 

Комплекс заданий 

стандартизирован-
ной формы: 

аудирование, 

чтение, письмо  

Комплекс заданий 

стандартизиован-
ной формы: 

аудирование, 

чтение, письмо  

Комплекс заданий 

стандартизирован-
ной формы: 

аудирование, 

чтение, письмо  

Комплекс заданий 

стандартизированной 
формы: аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение 

Второй 

иностранный язык 

Комплекс заданий стандартизирован-ной формы 

Музыка Итоговая творческая работа 

Технология Защита творческих проектов 

Изобразительное  
искусство 

(искусство) 

Выставка творческих работ 

Физическая 

культура 
Дифференцированный зачет: нормативы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - Комплекс заданий 

стандартизирован-

ной формы 

 

В 9 классах государственная итоговая аттестация завершает освоение основной 

образовательной программы основного общего образования в формате основного 

государственного экзамена по русскому языку, математике и предметам по выбору (2 

предмета) в обязательном порядке. Учащиеся выбирают предметы для сдачи на 

государственной итоговой аттестации, с учётом поступления в профильные классы школы 

для освоения образовательной программы среднего общего образования. 
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Приложение 1 

к учебному плану основного общего образования 

 

Обеспеченность УМК для реализации основных образовательных программ  

основного общего образования 

2021 – 2022 учебный год 

 

Классы Предмет 
Учебник (автор, 

наименование, год) 

Кол-

во 

всего, 
чел. 

из них обеспечены 

учебниками 

из фонда 

библиотеки 
Потребность 

5 Русский язык Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. «Русский 

язык», 5 класс.  «Дрофа»,  
2018-2020 

129 129 

 

6 Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. «Русский 

язык», 6 класс. «Дрофа», 
2018-2020 

106 106 

 

7 Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. «Русский 
язык», 7 класс. «Дрофа», 

2016-2020 

105 105 

 

8 Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. «Русский 
язык», 8 класс.  «Дрофа», 

2018-2020 

103 103 

 

9 Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И.  
«Русский язык», 9 класс.  

2018-2020 

117 117 

 

8 Родной язык 
(русский) 

Александрова О.М., 
Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., Добротина И. 

«Русский родной язык» 

103 103 

 

9 Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., 
Гостева Ю.Н., Добротина И. 

«Русский родной язык» 

117 117 

 

5 Литература Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. 5 

класс. «Просвещение», 2020 

129 129 

 

6 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. 6 

класс. «Просвещение», 2020 

106 106 

 

7 Курдюмова Т.Ф. 
«Литература»,7 класс. 

«Дрофа», 2016-2018 

105 105 
 

8 Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н., Марьина 
О.Б./ Под ред. Курдюмовой 

Т.Ф. «Литература», 8 класс.  

«Дрофа», 2016-2018 

103 103 
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9 Курдюмова Т.Ф., Леонов 

С.А., Марьина О.Б./ Под 
ред. Курдюмовой Т.Ф. 

«Литература». В 2 ч. 9 класс. 

«Дрофа», 2018-2020 

117 117 

 

5 Иностранный язык 
(английский язык) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко О.Е. Английский 

язык. 5 класс. 

«Просвещение», 2018-2020 

129 129 

 

6 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. Английский 

язык. 6 класс. 

«Просвещение», 2018-2020 

106 106 

 

7 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. Английский 

язык. 7 класс. 
«Просвещение», 2018-2020 

105 105 

 

8 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. Английский 

язык. 8 класс. 
«Просвещение», 2018-2020 

103 103 

 

9 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. Английский 

язык. 9 класс. 
«Просвещение», 2018-2020 

117 93 

 

8 Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. Немецкий 
язык. 8 класс.  

«Просвещение», 2018-2020 

15 15 

 

9 Бим И.Л. Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 9 класс. 
«Просвещение», 2018-2020 

19 19 

 

5 Второй 

иностранный язык 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. И. др.  Немецкий 

язык.  Второй иностранный 
язык. 5 класс. 

«Просвещение», 2018-2020 

129 129 

 

6 Аверин М.М., Джин Ф., 
Рорман Л. И. др.  Немецкий 

язык.  Второй иностранный 

язык. 6 класс. 

«Просвещение», 2018-2020 

106 106 

 

7 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. И. др.  Немецкий 

язык.  Второй иностранный 
язык. 7 класс. 

«Просвещение», 2018-2020 

105 105 

 

8 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. И. др.  Немецкий 
язык.  Второй иностранный 

язык. 8 класс. 

«Просвещение», 2018-2020 

103 103 

 

9 Аверин М.М., Джин Ф., 
Рорман Л. И. др.  Немецкий 

язык.  Второй иностранный 

язык. 9 класс. 
«Просвещение», 2019-2020 

93 93 

 

Афанасьева О.В., Михеева 19 19  
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И.В. Английский язык как 

второй иностранный язык. 9 
класс. «Дрофа», 2020 

5 Математика Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  

Математика. 5 класс. 
«Вентана-Граф», 2016-2019 

129 129 

 

6 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  
Математика. 6 класс. 

«Вентана-Граф», 2016-2019 

106 106 

 

7 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  Алгебра 
(базовый уровень). 7 класс. 

«Вентана-Граф», 2017-2019 

105 105 

 

8 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.  Алгебра 
(базовый уровень). 7 класс. 

«Вентана-Граф», 2018-2019 

103 103 

 

9 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С.  

Математика. 9 класс. 

«Вентана-Граф», 2019 

117 117 

 

7-9 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-
9 классы.  «Просвещение», 

2018-2020 

325 325 
 

7 Информатика и 

ИКТ 
 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. 

Информатика. 7 класс 

«Бином», 2018-2019 

105 105 

 

8 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 
Информатика. 7 класс 

«Бином», 2020 

103 103 

 

9 Семакин И.Г., 
Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 
Информатика. 7 класс 

«Бином», 2020 

117 117 

 

5 История России/ 

Всеобщая история 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История 

древнего мира. 5 класс.  
«Просвещение»,  2016-2019 

129 129 

 

6 Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. История средних веков. 
6 класс. «Просвещение»,  

2016-2019 

106 106 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и 
др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. 

«Просвещение», 2016-2019 

103 103 

 

7 Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 7 класс. 

105 105 
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«Просвещение»,  2016-2019 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и 
др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. 

«Просвещение»,  2016-2019 

105 105 

 

8 Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 8 класс.  
«Просвещение», 2016-2019 

103 103 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 
История России. В 2 ч. 8 

класс. «Просвещение»,  

2016-2019 

103 103 

 

9 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова 

А.А. Всеобщая история. 
Новейшая история. 

«Просвещение»,  2020 

117 117 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А., Курукин И.В. и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. В 2 ч. 9 

класс. «Просвещение»,  
2016-2020 

117 117 

 

6 Обществознание Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. «Обществознание». 6 

класс. «Просвещение»,  
2016-2020 

106 106 

 

7 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс. 

«Просвещение»,  2016-2019 

105 105 

 

8 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание. 8 класс. 

«Просвещение», 2016-2019 

103 103 

 

9 Боголюбова Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание. 9 класс. 

«Просвещение», 2016-2020 

 
 

117 117  

5 География Алексеев А.И., Николина 129 129  
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В.В., Липкина Е.К. и др. 

«Просвещение», 2020 

6 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

«Просвещение», 2020 

106 106  

7 Душина И.В., Коринская 
В.А., Щенев В.А. / Под ред. 

Дронова В.П. География. 7 

класс.  «Дрофа», 2018-2020 

105 105  

8 Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. / Под ред. Дронова 

В.П. География. 8 класс. 

«Дрофа», 2018-2020 

103 103  

9 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

«Просвещение», 2020 

117 117 

 

7 Физика Перышкин А.В. Физика. 7 
класс. «Дрофа», 2016-2019 

105 105  

8 Перышкин А.В. Физика. 8 

класс. «Дрофа», 2016-2019 

103 103  

9 Перышкин А.В., Гутник 
Е.М. Физика. 9 класс. 

«Дрофа», 2016-2020 

117 117 
 

8 Химия Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. Химия. 8 

класс.  «Просвещение», 

2018-2019 

103 103  

9 Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. Химия. 8 

класс.  «Просвещение», 

2019-2020 

117 117  

5 Биология Пономарева И.Н., Николаев 
И.В., Корнилова О.А. 

Биология, «Венета-Граф» 

129 129  

6 Пасечник В.В. Биология. 
Бактерии. Грибы. Растения. 

6 класс. «Дрофа», 2016-2018 

106 106  

7 Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология. Животные. 7 
класс. «Дрофа», 2016-2018 

105 105  

8 Колесов Д.В., Маш Р.Д. и 

др. Биология. Человек. 8 

класс. «Дрофа», 2016-2018 

103 103  

9 Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. 9 класс. «Дрофа», 
2016-2018 

117 117  

5 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 
5 класс. «Просвещение»,  

2018-2020 

129 129 

 

6 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 6  

класс. «Просвещение»,  2019 

106 106 
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7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 

7  класс.  «Просвещение», 

2018-2019 

105 105 

 

8  Питерских А.С. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

8  класс.  «Просвещение», 
2018-2019 

103 103 

 

5 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 5 класс. 

«Просвещение», 2018-2019 

129 15 

 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 6 класс. 

«Просвещение», 2018-2019 

106 15 

 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. 7 класс. 

«Просвещение», 2018-2019 

105 15 
 

8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. 8 класс. 

«Просвещение», 2018-2019 

103 15 
 

5 Технология Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 
Индустриальные 

технологии. 5 класс. 

«Вентана-Граф», 2018-2020 

50 15 

 

Синица В.Д., Симоненко 
В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 5 

класс. «Вентана-Граф», 2018 

63 15 

 

6 Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс. 
«Вентана-Граф», 2018-2020 

60 15 

 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология.  
Технологии ведения дома. 6 

класс. «Вентана-Граф», 2018 

49 15 

 

7 Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 
Индустриальные 

технологии. 7 класс. 

«Вентана-Граф», 2018 

50 15 

 

Синица Н.В., Симоненко 
В.Д. Технология.  

Технологии ведения дома. 7 

класс. «Вентана-Граф», 2018 

39 15 

 

8 Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров Б.А., и др. 

Технология. 8 класс. 

«Вентана-Граф», 2018 

103 15 

 

9  Тищенко А.Т., Синица 

Н.В.Технология. 8 - 9 

ООО Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2018 

117 15 

 

5-7 Физическая Виленский М.Я., Туревский 340 15  
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культура 

 

И.М., Торочкова Т.Ю./ Под 

ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-7 

класс.  «Просвещение», 2018 

8-9 Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура. 8-9 
класс. «Просвещение», 

2018-2019 

220 15 

 

8-9 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., 
Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б.Основы 

безопасности 
жизнедеятельности. 7-9 

 класс. «Просвещение», 2019 

220 15 
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Приложение 2 

к учебному плану основного общего образования 

 

Формы организации внеурочной деятельности в 5 - 9 классах  

2021 – 2022 учебный год 

5 класс 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

/кто реализует 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия/количество часов 

по данному направлению 

Количество 

часов в 

неделю 

 Аудиторная нагрузка Внеаудиторная  

Спортивно - 
оздоровительное 

«Здоровым быть 
здорово» (34 ч) / 

классный 

руководитель, 

учитель физической 

культуры   

 

1 «Здоровым быть здорово» (34 ч) 
(походы, прогулки в лес, Дни 

здоровья, экскурсии, 

соревнования, веселые старты) / 

классный руководитель,  

учитель физической культуры 

1 

Социальное  Безопасность в 

Итернете; 

ЮИД; 

Юные друзья полиции; 

Дружина юных 
пожарных; 

Волонтеры; (17 ч) 

классный 

руководитель, 

педагог – организатор 

0,5 Безопасность в Итернете; 

ЮИД; Юные друзья полиции; 

Дружина юных пожарных; 

Волонтеры; (17 часов) 

классный руководитель, 
педагог – организатор 

0,5 

«Лидер 72.RU»; 

(17 час)/ 

«Дорогою добра» 

 (17 час)/ 

классный 

руководитель, 

педагог – организатор 

0,5 «Дорогою добра» 

(17час) (акции: «Добрые 

сердца», «Неделя добра», 

«Подарок ветерану», «Подарок 

к Новому году», «Помоги 

потеряшкам», «Ледяные 

игрушки» и др., экологические 
рейды и т.д.)/ 

классный руководитель 

0,5 

Духовно – 

нравственное  

Комплексная 

программа воспитания 

и социализации «Я - 

гражданин России», 
(34 ч)/ 

классный 

руководитель 

1 Программа гражданско-

патриотического воспитания «Я 

гражданин России» (34 ч)/ 

(экскурсии, часы общения, 

участие в акциях, мероприятия, 

митинги, конкурсы и др.)/ 

классный руководитель 

1 

Общеинтеллектуальное «Наглядная 

геометрия», 

«Занимательная 

математика»,  
учителя математики 

5 «А» класс (49 ч) 

1,75 Участие в интеллектуальных 

конкурсах на платформе 

UCHi.RU, «Кодвардс». 

«Фоксфорд», предметных 
олимпиадах (19 ч) 

/учителя по всем предметам 

учебного плана, 

самообразование 

   0,25 

«Занимательная 

грамматика», 

«Занимательные 

задачи по истории»  

учителя русского 

языка, истории 

5 «Б» класс (49 ч.) 

1,75 

Программа 

«Интеллект+»,  
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5 «В», 5 «Г» классы 

(49 ч) 

1,75 

Общекультурное «Мир в твоей ладони» 

/ классный 

руководитель 

0,75 «Мир в твоей ладони» (34 ч) 

экскурсии, поездки, походы в 

театр, музеи, филармонию, 

концертные залы, библиотеки/ 

классный руководитель 

 

0,75 

ИТОГО:  5  4 

6 класс 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

/кто реализует 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия/количество часов 

по данному направлению 

Количество 

часов в 

неделю 

 Аудиторная нагрузка Внеаудиторная  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Здоровым быть 

здорово» (34 ч) / 

классный 

руководитель, 
учитель физической 

культуры   

1 «Здоровым быть здорово» (34 ч) 

(походы, прогулки в лес, Дни 

здоровья, экскурсии, 

соревнования, веселые старты) / 
классный руководитель,  

учитель физической культуры 

1 

Социальное  «Лидер 72.RU» 

(17 час)/ 

классный 
руководитель, 

 педагог – организатор 

 

0,5 «Дорогою добра» 

(17час) (акции: «Добрые 

сердца», «Неделя добра», 
«Подарок ветерану», «Подарок 

к Новому году», «Помоги 

потеряшкам», «Ледяные 

игрушки» и др., экологические 

рейды и т.д.)/ 

классный руководитель 

0,5 

Духовно – 

нравственное  

Комплексная 

программа воспитания 

и социализации «Я - 

гражданин России», 
(34 ч)/ 

классный 

руководитель 

1 Программа гражданско-

патриотического воспитания «Я 

гражданин России» (34 ч)/ 

(экскурсии, часы общения, 

участие в акциях, мероприятия, 

митинги, конкурсы и др.)/ 

классный руководитель 

1 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Интеллект+» (34 ч)/ 
классный 

руководитель  

6 «А» класс 

1 Участие в интеллектуальных 

конкурсах на платформе 
UCHi.RU, предметных 

олимпиадах (34 ч) 

/учителя по всем предметам  

учебного плана, 

самообразование 

   1 

«Веселый английский» 

(34 ч) 

/учитель английского 

языка 

6 «В» класс 

1 

«Занимательная 

математика» (34 ч)/ 

учитель математики 

 6 «Б» класс 

1 

Общекультурное «Мир в твоей ладони» 

(26 ч)/ классный 
руководитель 

0,75 «Проектная деятельность»  

(42 ч) экскурсии, поездки, 
проекты краеведческой 

тематики, выступления на 

районном, городском и т.д. 

уровне / 

классный руководитель 

1,25 

ИТОГО:  4.25  4.75 



32 

 

7 класс 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

/кто реализует 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия/количество часов 

по данному направлению 

Количество 

часов в 

неделю 

 Аудиторная нагрузка Внеаудиторная  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Здоровым быть 

здорово» (34 ч) / 

классный 

руководитель, 

учитель физической 
культуры   

 

1 «Здоровым быть здорово» (34 ч) 

(походы, прогулки в лес, Дни 

здоровья, экскурсии, 

соревнования, веселые старты) / 

классный руководитель,  
учитель физической культуры 

1 

Социальное  «Лидер 72.RU» 

(17 час)/ 

классный 

руководитель, 

 педагог – организатор 

 

 

0,5 «Дорогою добра» (17час) 

(акции: «Добрые сердца», 

«Неделя добра», «Подарок 

ветерану», «Подарок к Новому 

году», «Помоги потеряшкам», 

«Ледяные игрушки» и др., 

экологические рейды и т.д.)/ 

классный руководитель 

0,5 

Духовно – 

нравственное  

Комплексная 

программа воспитания 

и социализации «Я - 
гражданин России», 

(34 ч)/ 

классный 

руководитель 

1 Программа гражданско-

патриотического воспитания «Я 

гражданин России» (34 ч)/ 
(экскурсии, часы общения, 

участие в акциях, мероприятия, 

митинги, конкурсы и др.)/ 

классный руководитель 

1 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Интеллект+» (34 ч)/ 

классный 

руководитель  

7 «Б», 7 «В» классы 

1 Участие в интеллектуальных 

конкурсах на платформе 

UCHi.RU, предметных 

олимпиадах (34 ч) 

/учителя по всем предметам 

учебного плана, 

самообразование 

   

 

1 

«Математическая 

шкатулка» (34 ч)/ 

учитель математики 

7 «А» 

1 

Общекультурное «Мир в твоей ладони» 
(19 ч)/ классный 

руководитель 

0,25 «Проектная деятельность»  
(49 ч) экскурсии, поездки, 

проекты краеведческой 

тематики, выступления на 

районном, городском и т.д. 

уровне / 

классный руководитель 

1,75 

ИТОГО:  4,75  4,25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



33 

 

8 класс 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

/кто реализует 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия/количество часов 

по данному направлению 

Количество 

часов в 

неделю 

 Аудиторная нагрузка Внеаудиторная  

Спортивно - 
оздоровительное 

«Здоровым быть 
здорово» (21,5 ч) / 

классный 

руководитель, 

учитель физической 

культуры   

 

1 «Здоровым быть здорово»  
(46,5 ч) (походы, прогулки в 

лес, Дни здоровья, экскурсии, 

соревнования, веселые старты) / 

классный руководитель,  

учитель физической культуры 

1 

Социальное  «Лидер 72.RU» 

(17 час)/ 

классный 

руководитель, 
 педагог – организатор 

 

0,5 «Дорогою добра» 

(17 час) (акции: «Добрые 

сердца», «Неделя добра», 

«Подарок ветерану», «Подарок 
к Новому году», «Помоги 

потеряшкам», «Ледяные 

игрушки» и др., экологические 

рейды и т.д.)/ 

классный руководитель 

0,5 

Духовно – 

нравственное  

Комплексная 

программа воспитания 

и социализации «Я - 

гражданин России», 
(33 ч)/ 

классный 

руководитель 

1 Программа гражданско-

патриотического воспитания «Я 

гражданин России» (33 ч) / 

(экскурсии, часы общения, 

участие в акциях, мероприятия, 

митинги, конкурсы и др.)/ 

классный руководитель 

1 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Интеллект+» (34 ч)/ 

классный 
руководитель  

1 Участие в интеллектуальных 

конкурсах на платформе 

UCHi.RU, предметных 
олимпиадах (34 ч) 

/учителя по всем предметам 

учебного плана, 

самообразование 

1 

Математика для 

одаренных (34 ч)/ 

учитель математики 

1 

Общекультурное «Мир в твоей ладони» 
(19 ч)/ классный 

руководитель 

0,75 «Проектная деятельность» 
 (49 ч) экскурсии, поездки, 

проекты краеведческой 

тематики, выступления на 

районном, городском и т.д. 

уровне / 

классный руководитель 

1,25 

ИТОГО:  4,25  4,75 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



34 

 

9 класс 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

/кто реализует 

Количество 

часов в 

неделю 

Мероприятия/количество часов 

по данному направлению 

Количество 

часов в 

неделю 

 Аудиторная нагрузка Внеаудиторная  

Спортивно - 
оздоровительное 

«Здоровым быть 
здорово» (34 ч) / 

классный 

руководитель, 

учитель физической 

культуры   

1 «Здоровым быть здорово» (34 ч) 
(походы, прогулки в лес, Дни 

здоровья, экскурсии, 

соревнования, веселые старты) / 

классный руководитель,  

учитель физической культуры 

1 

Социальное  «Перспектива» 

 (17 час)/ 

учитель технологии 

0,5 «Перспектива» (17час) 

(профориентационный курс)/ 

учитель технологии 

0,5 

Духовно – 

нравственное  

Комплексная 

программа воспитания 

и социализации «Я - 

гражданин России», 
(34 ч)/ 

классный 

руководитель 

1 Программа гражданско-

патриотического воспитания «Я 

гражданин России» (34 ч)/ 

(экскурсии, часы общения, 
участие в акциях, мероприятия, 

митинги, конкурсы и др.)/ 

классный руководитель 

1 

Общеинтеллектуальное Программа 

«Интеллект+» (34 ч)/ 

классный 

руководитель  

 

1 Участие в интеллектуальных 

конкурсах на различных  

платформах ,участие  

предметных олимпиадах (34 ч) 

/учителя по всем предметам 

учебного плана, 

самообразование 

1 

Общекультурное «Мир в твоей ладони» 

(4 ч)/ классный 

руководитель, 
библиотекарь 

0,1 «Мир в твоей ладони» (30ч) 

экскурсии, поездки, проекты 

краеведческой тематики, 
выступления на районном, 

городском и т.д. уровне / 

классный руководитель, 

библиотекарь 

1,9 

ИТОГО:  3,6  5,4 

 

 

 

 
 


