
Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 

(2019-2020 учебный год) 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год (далее – УП) 

разрабатывается в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 приказом МО Оренбургской области от 18.07.2019 г. № 01- 21 /1463 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2019-2020 

учебном году» 

 письмом министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть (федеральный компонент, 

инвариантная часть) и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). 

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

образовательных программ начального общего образования. 5 – дневная учебная неделя для 1-

4 классов. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., 

в 4 классе – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 



При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков 

(в соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

двигательной активности первоклассников. 

При организации инклюзивного образования, в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 

10.06.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) учебные занятия организуются в первую смену по 

пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут 

реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и в урочной. Для обучающихся с 

незначительными ограничениями возможностей здоровья учебный план по предметным 

областям и учебным предметам обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО. Коррекционная работа не менее 5 часов осуществляется во внеурочное время. 

Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году учебный план для реализации ФГОС с ОВЗ разрабатывается 

для 1-4 классов. 

Начальная школа реализует программу учебно-методического комплекта «Школа 

России» для 1 -3 класса, учебно-методический комплекс «Гармония» для 4-х летней школы в 4 

классе.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

«Русский язык»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского  литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  «Родной язык» 

 осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого 

общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный 

интерес к родному языку и желание его изучать; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о 

малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, 

освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, 

свойственными родному языку; 



 освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

 формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 
«Литературное чтение»: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

«Иностранный язык»: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

«Литературное чтение на родном языке» 

 понимание места и роли русской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей; 

 освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы; 

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

 формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся; 

 удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

 формирование первоначальных представлений о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации. 
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю. 

 «Математика»: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 



 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 «Окружающий мир»: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 «Изобразительное искусство»: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

«Музыка»: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

«Технология»: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 



 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 «Физическая культура»: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

В 4 классе в обязательную часть учебного плана введен 1 час в неделю для изучения  

курса «Основы православной культуры».  

 В части, формируемой участниками образовательного процесса, введен предмет 

«Основы смыслового чтения» - 1 час в неделю, для формирования первичных навыков работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. (2-4 классы); 

Периодичность проведения текущего контроля: 1 класс не оценивается, 2 - 4 класс – в 

конце каждого раздела, темы, четверти и итоговая годовая отметка. Личностные результаты 

учащихся на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС не подлежат итоговой оценке. Оценка метапредметных результатов обучающихся 

предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в 

ходе комплексных итоговых работ по предметам. 

Формами промежуточной аттестации в начальной школе являются:  

 

Предмет  Класс  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1 Итоговая контрольная работа  

2 Итоговая контрольная работа  

3 Итоговая контрольная работа  

4 Итоговая контрольная работа  

Литературное чтение  1 Контроль техники чтения 

2 Контроль техники чтения 

3 Контроль техники чтения 

4 Контроль техники чтения 

Английский язык 2 Тест 

3 Тест 

4 Тест  

Математика 1 Итоговая контрольная работа  

2 Итоговая контрольная работа 

3 Итоговая контрольная работа 

4 Итоговая контрольная работа  

Окружающий мир 1 Итоговая контрольная работа  



2 Итоговая контрольная работа  

3 Итоговая контрольная работа  

4 Итоговая контрольная работа  

Технология 1 Творческая работа 

2 Творческая работа 

3 Творческая работа 

4 Творческая работа 

ИЗО 1 Творческая работа 

2 Творческая работа 

3 Творческая работа 

4 Творческая работа 

Физическая культура  1 Сдача нормативов 

2 Сдача нормативов 

3 Сдача нормативов 

4 Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 



План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность должна организовываться по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

воспитатели, и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 



План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться с межклассными группами 

детей, сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному 

расписанию.  

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, 

если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений, при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-

10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, оригами, рукоделие, 

тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов" 

 

Формы промежуточной аттестации во внеурочной деятельности 

Название занятий Форма промежуточной аттестации 

Шахматы в школе Турнир  

Мое Оренбуржье Минипроект  

Финансовая грамотность Квест  

Хоровое пение Концерт 

ОСЧ Контрольная работа 

Я познаю мир Минипроект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название творческого 

объединения 

Классы  

1 2 3 4  

спортивнооздоровитель

ное 

Шахматы в школе 
0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

духовнонравственное Мое Оренбуржье 1 1 1 1 4 

социальное Финансовая грамотность   0,5 0,5 0,5 1,5 

Читай-ка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

общекультурное Хоровое пение (кр) 1 1 

общеинтеллектуальное ОСЧ 1 1 1 1 4 

 Я познаю мир (кр)    1 1 

 Оригами (кр) 1    1 



Пояснительная записка к учебному плану 

основного  общего образования для 5-9 классов, перешедших на ФГОС ООО 

(2019-2020 учебный год) 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год (далее – УП) формируется в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее - ФГОС ООО); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

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

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Изменений 

№1,утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 85,  Изменений № 2, утверждённых 

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 № 72); 

 Приказом МО Оренбургской области от 18.07.2019 г. № 01- 21/1463 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2019-2020 

учебном году»; 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть (федеральный компонент, 

инвариантная часть) и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). 

В 2019-2020 учебном году учебный план имеет свои особенности. 5-9 классы 

обучаются по федеральным государственным общеобразовательным стандартам,  

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года для 5-9 

классов  – 34 учебных недели. Учебный год в 5-9-х классах представлен учебными 

четвертями. Учебная неделя – 5- дневная. 

Учебный план МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный  на 2019-2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе – 2 ч., в 6 - 7 

классах – 2,5 ч. 

Индивидуальность учебного плана проявляется в следующих позициях:  

1) экспериментальная деятельность по введению ФГОС основного общего образования 

(5-9 классы); 

2) реализация предпрофильного образования на уровне основного общего образования; 

 

Особенности учебного плана 5-9 классов. 



Учебный план 5-9-х классов реализуется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Базовый компонент представлен следующими предметными областями и учебными 

предметами:  

Русский язык и литература: русский язык, литература 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено 

на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой развития 

мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. Изучение русского языка 

направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: на 

последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

Родной язык и родная литература: родной язык, родная литература 

Родной язык. Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 Родная литература.  

 Содержание курса направлено на осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение 

культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 



текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

Иностранный язык: Английский язык 

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» направлено на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Учебный предмет «Геометрия» развивает у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. 

Курс «Информатика» призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся 

с современными информационными технологиями. Учащиеся приобретают знания и умения 

работы на современных ПК и программных средствах. Приобретение информационной 

культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, 

электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Общественно-научные предметы: история, обществознание, география  

Обязательные предметы «История России» и «Всеобщая история» обязательной 

предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются в рамках 

интегрированного предмета обязательной части учебного плана «История России. Всеобщая 

история». Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

«География» 

Географическое образование в основной школе обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 



объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 

и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Естественно - научные предметы: физика,  биология, химия.  

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. В 7 и 8 классах происходит знакомство с 

физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических 

понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических 

законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. Физика — экспериментальная наука, изучающая природные 

явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, 

создает основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Содержание программы предмета «Химия» направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе. 

Содержание учебного предмета построено на основе концентрического подхода. Это 

достигается путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и 

дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе учитывается реализация 

межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-7 классы), где дается 

знакомство со строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

Искусство: Музыка, Изобразительное искусство. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. В рамках продуктивной музыкально-творческой 

деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся 

потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 



целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

Технология; 

Освоение учебного предмета «Технология» направлено на овладение учащимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физкультура и ОБЖ. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Результаты проведенного анкетирования среди родителей определили следующие 

предметы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

В 5 классе сохранен 1 час ОБЖ. В 6 классе в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не осталось часов. В 7 классе также 1 час ОБЖ. В 8 классе в 

рамках предстоящих региональных контрольных мероприятий вставлены курсы 

«Грамматика» и «Трудные вопросы геометрии». 

 

Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах 

 

Предмет  Класс  Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 5 Итоговая  контрольная работа  

6 Итоговая  контрольная работа  

7 Итоговая  контрольная работа  

8 Итоговая  контрольная работа  

9 Итоговая  контрольная работа  

Литература  5 Итоговая контрольная работа 

6 Итоговая контрольная работа 

7 Итоговая контрольная работа 

8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа 

Английский язык 5 Тест 

6 Тест  

7 Тест  

8 Тест  

9 Тест 

Математика 5 Итоговая контрольная работа  

6 Итоговая контрольная работа  

Алгебра 7 Контрольная работа 

8 Контрольная работа 

9 Контрольная работа 

Геометрия 7 Муниципальный зачет 



8 Региональный зачет 

9 Итоговая контрольная работа 

Информатика  5 Итоговая контрольная работа 

6 Итоговая контрольная работа 

7 Итоговая контрольная работа 

8 Итоговая контрольная работа 

9  Итоговая контрольная работа 

История  5 Контрольная тестовая работа  

6 Контрольная тестовая работа 

7 Итоговая контрольная работа 

8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа 

Обществознание  6 Итоговая контрольная работа 

7 Итоговая контрольная работа 

8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа 

География  5 Итоговая контрольная работа 

6 Итоговая контрольная работа 

7 Итоговая контрольная работа 

8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа 

Биология 5 Итоговая контрольная работа 

6 Итоговая контрольная работа 

7 Итоговая контрольная работа 

8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа 

Физика  7 Итоговая контрольная работа 

8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа 

Музыка  5 Итоговая контрольная работа 

6 Итоговая контрольная работа 

7 Итоговая контрольная работа 

8 Итоговая контрольная работа 

Технология 5 Творческая работа  

6 Творческая работа 

7 Творческая работа 

8 Творческая работа 

Физическая 

культура 

5 Сдача нормативов 

6 Сдача нормативов 

7 Сдача нормативов 

8 Сдача нормативов 

9 Зачет   

ИЗО 5 Творческая работа 

6 Творческая работа 

7 Творческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

** **     

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

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   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 30 31 32 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

      

ОБЖ 1  1    

Грамматика     0,5   

Трудные вопросы геометрии    0,5   

ЭК «Подготовка к ОГЭ по математике»     0,5  

ЭК «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»     0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

**Реализуется через внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

составляют: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива 

или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

часов,  

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

 на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов,  

 на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

 Для организации внеурочной деятельности в зависимости от интересов и запроса детей и 

родителей складывается такое наличие кружков: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название творческого 

объединения 

классы  

5 6 7 8 9  

спортивнооздоровительн

ое 

ОФП (кр) 6 6 

духовнонравственное ОДНКНР 1 1    2 

социальное Юные инспекторы 

движения (кр) 

 1    1 

 Психология и выбор 

профессии 

    2 2 

 Я-подросток    1  1 

 ОБЖ   1    1 

общекультурное Финансовая грамотность 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

общеинтеллектуальное ОСЧ 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

 Информатика  0,5 0,5    1 

 Практическая грамматика 

(кр) 

1  1 

 

 

 

 



 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5-6 класс) (как логическое 

продолжение курса ОРКСЭ в 4 классе). Учебный предмет изучается в 5-6 классе – 1 час в 

неделю.  

Элективный курс «Основы смыслового чтения» призван научить осознанному чтению 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов и инструкций, соответствующих 

возрасту, сформировать элементарные навыки чтения информации, представленной в 

наглядно символической форме. Обучить навыкам работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. Обеспечить  осмысление текстовой информации, научить 

приобретать и систематизировать научные знания. Создать условия для овладения системой 

познавательных, коммуникативных, регулятивных  учебных действий. 

Развить чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. Как логическое 

завершение курса – формирование и развитие грамотного написания сжатого изложения и 

сочинения. 

Профориентационный курс «Я-подросток» в 8 классе призван помочь детям 

подросткового возраста разобраться в своих предпочтениях и определиться с будущей 

профессией или предпочтениями в выборе профессии. 

Английский язык призван более углубленно изучать язык с целью подготовки к ОГЭ 

или ЕГЭ. Психология и выбор профессии, также «Я-подросток» являются 

профориентационными курсами. Курс ЮИД необходим для формирования правильного 

поведения на дорогах, воспитания грамотного пешехода. 

Элективный курс «Финансовая грамотность» призван развивать экономическое 

мышление, умение разбираться в финансовых вопросах семьи и общества. 

  

Формы промежуточной аттестации 

 

ОФП Сдача нормативов 

ОДНКНР Мини проект 

Юные инспекторы движения Сдача нормативов 

Психология и выбор профессии Тест 

Я-подросток Тест 

Финансовая грамотность Квест 

ОСЧ Мини-сочинения 

Информатика Тест  

Английский язык Тест  

 

 

 

Для подготовки к ОГЭ по предметам по выбору в 9 классе введены следующие 

факультативы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет Количество часов 

Обществознание 1 

Химия 1 

География 1 

Физика 1 

Биология 1 

Русский язык 1 

 6 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

среднего  общего образования 

(10-11 класс) 

(2019-2020 учебный год) 

 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) МБОУ «СОШ 

№2» п. Экспериментальный разработан в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - ФК ГОС), определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база для составления учебного плана: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з)); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее - СанПин 2.4.2.2821-10); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Учебный план МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный состоит из трех частей: 

федеральный компонент, регионального компонента и компонент образовательной 

организации. 

Федеральный компонент определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в МБОУ «СОШ №2» п. 

Экспериментальный реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Учебный план МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение государственного языка. 

Региональный (национально-региональный) компонент - часы используются для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых 

учебных предметов, элективных курсов. 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов федерального 

компонента учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся 

В 2019-2020 учебном году на третьей ступени обучения в школе скомплектовано 2 



класса. Обучение ведется в соответствии с федеральным базисный учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Цель образовательной деятельности - достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и компетентности, позволяющей сделать выбор в соответствии 

с профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Задачи: 
• создать условия и возможности для профессионального и личностного самоопределения 

учащихся; 

• сформировать способности к самоорганизации, социальной мобильности, социальной 

адаптации; 

• сформировать способности, необходимые для продолжения профессионального 

образования в соответствующей сфере деятельности. 

Продолжительность учебного года составляет в 10-11 классе - не менее 34 учебных 

недель. 

Продолжительность урока составляет в соответствии с пп.2.9.1, 2.9.3 СанПиН 

2.4.2.2821-10 для 10 - 11 классов - 40 минут. Продолжительность учебной недели составляет: - 

в 10 - 11 классах - 5 учебных дней. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10 - 11 

классах - до 3,5 ч. 

 

Содержание образования в 10-11 классе 

МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный реализует примерный учебный план для 

универсального обучения (непрофильного обучения). Данный учебный план состоит из 

федерального компонента, регионального и школьного. 

Федеральный компонент 

Федеральный компонент включает обязательные учебные дисциплины в обязательном 

объеме часов, что позволяет заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечивает уровень, соответствующий государственным стандартам образования для 

успешного продолжения его на следующей ступени. Обязательными учебными предметами на 

базовом уровне в соответствии с Федеральным компонентом являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский), «Математика», «История», «Физика», 

«Химия», «География» «Биология», «Физическая культура», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «Физическая культура», «ОБЖ», «Технология», «Мировая 

художественная культура». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

Часы федерального компонента распределены на учебные предметы следующим 

образом: 

Преподавание предмета «Русский язык» осуществляется на базовом уровне - по 1 часу 

в неделю в 10-11 классе.  

Преподавание остальных предметов учебного плана осуществляется на базовом уровне: 

- «Литература» - по 3 часа в 10-11 классах; 

- «Иностранный язык» (английский )- в количестве 3 часов в 10-11 классах; 

- «Математика» - на углубленном уровне по 4 часа в 10-11 классах, реализуется предметами 



«Алгебра и начала анализа» 

- 4 часа в неделю и «Геометрия» - по 2 часа в неделю; 

- «Астрономия» 1 час в 11 классе 

- «Информатика и ИКТ» - по 1 часу в 10-11 классах; 

- «История» - по 2 часа в 10-11 классах; 

- «Обществознание (включая экономику и право)» - по 2 часа в 10-11 классах; 

- «Естествознание» - в 10-11 классах изучается в виде отдельных предметов: биология, 

химия, физика. Биология и химия (Органическая химия, Общая химия) изучаются в объеме 1 

часа в неделю, физика изучается 2 часа в неделю в 10-11 классе.  

- «География» - в 10-11 классах выделено по 1 часу в неделю; 

- Искусство («МХК») - в 10-11 классах выделено по 1 часу в неделю; 

- «Технология» - в 10-11 классах выделено по 1 часу в неделю; 

- На учебный предмет «Физическая культура» отведено 3 часа. 

- На учебный предмет «ОБЖ» отведен 1 час в 11 классе. 2 часа в 10 классе в связи с 

подготовкой к пятидневным сборам юношей 10 класса. 

Региональный компонент для 10 классов в Оренбургской области представлен 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю при 5-

дневной учебной неделе (в 1 полугодии).  

Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации представлен предметными, элективными и 

репетиционными элективными курсами. Элективные курсы являются неотъемлемым 

компонентом системы образовательного процесса, организуемого по образовательным 

программам среднего общего образования, обеспечивающим успешное профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план, 

       Особую группу предметных элективных курсов составляют элективные курсы по 

математике, задачами которых является: ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» 

старшеклассника по предметам избранного профиля за предыдущие годы; подготовка к сдаче 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом и профильном уровне по 

отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ. 

На основании социального заказа родителей и учащихся за счет часов школьного 

компонента вводятся элективные и репетиционные элективные курсы: 

10 класс: 

• В 10 и 11 классе добавлен 1 час репетиционного элективного курса по 

математике «Подготовка к ЕГЭ» 

• 1 час по алгебре и 1 час по геометрии для изучения предмета углубленно 

• 1 час РЭК по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» 

•   По поручению Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. в школах РФ 

введено итоговое сочинение, которое в свою очередь является допуском е ЕГЭ. В связи с этим 

1 час регионального компонента в 10 и 11 классах отведён на репетиционный элективный 

курс (далее РЭК) по литературе «Написание сочинения» 

• На основании изучения запросов обучающихся в 10 классе, для подготовки к 

возможным ЕГЭ в 11 классе, в учебный план введены следующие РЭК: 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

Подготовка к ЕГЭ по физике 

Подготовка к ЕГЭ по химии 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

На основании заявлений для учащихся 10-11 класса составлены индивидуальные 

маршруты. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Итоговая контрольная работа 



Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (англ) Итоговая контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право) Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Мировая художественная культура Проект 

Технология Проект  

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

Во втором полугодии учащийся имеет право сделать другой выбор РЭК в рамках, 

определённых учебным планом. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает преемственность, 

предполагает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ» 

(максимальная учебная нагрузка на одного учащегося не более 34 недельных часа). 

 

 

Так как наполняемость 10 и 11 классов низкая, то для учащихся разработаны индивидуальные 

учебные планы в части компонента образовательной организации. 

 

11 класс 

 

Компонент образовательной организации Учащийся  

 Гафнер Ильясов Попов Сатубалдеева 

ЭК по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» 1 1 1 1 

ЭК по русскому языку «Написание 

сочинения» 
1 1 

1 1 

ЭК «Трудные вопросы математики» 1 1 1 1 

Всего: 3 3 3 3 

 

10 класс 

 

Компонент образовательной организации  

 

Иванов Кучер 

Науме

нко 

Шабал

кина 

Водо

лазск

иий 

ЭК по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» 1 1 1 1 1 

ЭК по русскому языку «Написание 

сочинения» 
1 1 1 1 1 

ЭК «Трудные вопросы математики» 1 1 1 1 1 

Всего: 3 3 3 3 3 

 

Предметы по выбору вынесены во вторую половину дня  в виде факультативов. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена или государственного выпускного экзамена для лиц с 



ограниченными возможностями здоровья. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) используется как форма объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

ими федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. ЕГЭ проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Компонент образовательного учреждения в учебном плане среднего общего 

образования распределен с учетом особенностей контингента, реализации профильного 

обучения и подготовки к процедурам государственной итоговой аттестации выпускников. Его 

распределение позволяет обеспечить выполнение учебных программ базового уровня для 

более глубокого усвоения программного материала, формирования навыков самостоятельной 

работы, приближения учащихся к выбору будущей профессии, для осуществления их 

самоопределения и самовыражения, развития и реализации их творческих, интеллектуальных 

способностей. Элективные курсы также решают задачи пропедевтики вузовских дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется следующим образом: 

Русский язык – в форме ЕГЭ. 

Математика – в форме ЕГЭ (базовый или профильный уровень). 

Предметы, необходимые для поступления в ВУЗ – в форме ЕГЭ.  

Итоговыми результатами по предметам, не выбранным для сдачи ЕГЭ будут являться 

итоги текущего контроля по предметам учебного плана – среднее арифметическое значение 

отметок по полугодиям и годовой отметки. 

 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

 

11 класс 

 

Факультатив Учащийся  

 Гафнер Ильясов Попов Сатубалдеева 

Обществознание  1 1 1 

Физика   1 1 

Химия 1    

Биология  1    

Всего: 2 1 2 2 

 


