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1. Пояснительная записка 



 

Учебный план МБОУ «Гамалеевская СОШ №2» Сорочинского городского округа 

Оренбургской области на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с 
нормативными документами, с учетом образовательных программ, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

 
1.1.  Реализуемые образовательные программы.  

Специфика учебного плана  определяется целями и задачами программ, реализуемых в школе: 
- основная образовательная  программа начального общего образования (1-4 классы);  

- основная образовательная  программа основного общего образования (5-8 классы);  
- основная образовательная программа основного общего образования (9 классы); 

- основная образовательная программа среднего (полного) общего образования  (10-11  класс); 
 

 
1.2. Режим работы школы 

   Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 
графиком.  

  Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 
СанПиН 2.4.2.3286-15, Уставом образовательного учреждения. 

   Учебный план  на 2018/2019 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». 

  Образовательный процесс осуществляется:  
- в условиях 5-дневной учебной недели  для учащихся 1 класса; 

- в условиях 5-дневной учебной недели   для обучающихся с ОВЗ (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);  

- в условиях 6-дневной учебной недели во 2-11 классах.  
   Согласно Уставу  установлен следующий режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 

20.00 часов, суббота с 08.00 до 17.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации, школа не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы. 
Начало учебных занятий - 09 часов 00 минут. 

 
1.3. Продолжительность учебного года. 

1 класс  - по истечении 33 учебных недель; 
2-11 класс - по истечении 34 учебных недель. 

   Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.  
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых учащимся выставляются отметки за текущее 
освоение образовательных программ. 

 
1.4. Сроки  и продолжительность школьных  каникул: 

осенние -  с 29.10.2018 г. по 06.11.2018 г. (9 дней) 
зимние -  с 29.12.2018 г. по 09.01.2018 г. (12 дней) 

весенние -  с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г.  (9 дней)  
Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные каникулы с 11.02.2019 по 17.02.2019  года (7 дней). 
 

1.5. Сроки начала и окончания четвертей/полугодий: 



I четверть – 1.09.18- 28.10.18 
II четверть – 7.11.18- 28.12.18 

III четверть – 10.01.19 – 22.03.19 
IV четверть – 1.04.19 – 31.05.19 

 
1.6. Продолжительность учебной недели. 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не  превышает в совокупности величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  и составляет: 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, 
часы 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

1.7. Расписание звонков и перемен. 
Продолжительность урока во II-XI классах составляет 45 минут, в субботу – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков 
составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
 

Расписание звонков 2-11 классы 

 Понедельник-пятница Суббота 

№ 

урока 

Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена 

 8.45 8.55 Зарядка 8.45 8.55 Зарядка 

1 9.00 9.45 10 мин 9.00 9.40 10 мин 

2 9.55 10.40 20 мин 9.50 10.30 20 мин 

3 11.00 11.45 20 мин 10.50 11.30 20 мин 

4 12.05 12.50 10 мин 11.50 12.30 10 мин 

5 13.00 13.45 10 мин 12.40 13.20 10 мин 

6 13.55 14.40 10 мин 13.30 14.10  

7 14.50 15.35     

 

Расписание звонков 1 класс 

 

 Сентябрь-декабрь Январь-май 

№  
урока  

Начало/окончание 
урока 

Перемена Начало/окончание 
урока 

Перемена 

 8.45-8.55 Зарядка 8.45-8.55 Зарядка 

1 9.00-9.35 10 мин 9.00-9.40 10 мин 

2 9.45-10.20 40 мин (ДП) 9.50-10.30 40 мин (ДП) 

3 11.00-11.35 10 мин 11.10-11.50 10 мин 

4 11.45.-12.20 10 мин 12.00-12.40 10 мин 

5 12.30-13.05 (вторник)  12.50-13.30 (вторник)  

 

1.8. Требования к объёму домашних заданий. 
Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с учётом 

возможности их выполнения в следующих пределах:  
- в 1 классе – без домашних заданий  

- во 2-3-х классах – 1,5 астрономических часа 
- в 4-5-х классах – 2 астрономических часа 

- в 6-8-х классах – 2,5 астрономических часа  



- в 9-11-х классах – 3,5 астрономических часа  
 

1.9. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
-  «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; 

- 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. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

 
1.10. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура». 
   При реализации  учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 
подготовительную и специальную медицинскую (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»).  
  Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № 

ИК-1374/19 и письму Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № 
ЮН-02-09/4912 при организации, планировании и проведении школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы используются школьная спортивная площадка  и 
спортивный зал в школе. 

 
1.11. Региональная составляющая учебного плана. 

  Региональный компонент школьного УП сочетает в себе своеобразие региональных 
потребностей и необходимость достижения нового качества образования в соответствии с 

концепцией модернизации российского образования. С учётом специфики социально-
экономического развития области, а также потребности в выполнении социального заказа, в 

связи с особым вниманием к физическому и психическому здоровью учащихся региональный 
компонент  представлен: 

-  предметом ОБЖ в 9 и 10 классе (1час);  
- географическим краеведением и профориентационным курсом «Мой профессиональный 

выбор» (9 класс).  
 

1.12. Муниципальная составляющая учебного плана 

 С целью эффективной организации подготовки учащихся к выполнению работ регионального 

экзамена, ВПР, а также выполнению работы в формате итогового собеседования в учебном 
плане школы в части, формируемой участниками образовательных отношений, отведены часы 

для реализации муниципальных программ «Учимся решать задачи» (2-4 класс), 
«Математическая мозаика» (5,6 класс), «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (2,-3, 

7-9 класс). 
 

 



1.13. Специфика школьного компонента общеобразовательной организации. 
Часы школьного компонента  и часть, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводятся на:  
- на увеличение количества часов, отводимых на изучение отдельные предметы, курсы, 

указанные в федеральном компоненте, инвариантной части учебного плана;  
- для организации эффективной подготовки промежуточной  и   итоговой аттестации. 

 
1.14. Формы организации учебных занятий: урок, практическая и лабораторная работа, 

семинар, зачёт, контрольная работа, творческая работа, самостоятельная работа, проект, 
творческая лаборатория, экскурсия, конференция, диспут, практикум и т.п. 

 

1.15 Список учебников и учебных пособий, реализуемых в учебном процессе. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень учебников (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253), а также приказа МО   и 
науки РФ № 699 от 9.06.16 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются  к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Приложение 1). 
 

2. Начальное общее образование. 

2.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО                  

(1-4 классы). 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 
   Учебный план начального общего образования (1-4 классов) формируется и реализуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 
 

2.2. Нормативная база. 

     Учебный план начального общего образования на  2018-2019 учебный год  разработан на 

основе приказа  №01/21-1450 от 31.07.18  МО Оренбургской области «О формировании 
учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году», а  также в соответствии: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- Примерной ООП  НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 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. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 

1089»; 
- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

- 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. 

 
2.3. Составляющие УП  

УП состоит из  двух частей: 
- обязательная, которая состоит из учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования.  
- часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

     В 2018-2019 учебном году данная часть (3  часа во 2-3 классах и 2 часа в 4 классе) 
сформирована с учётом мнения участников образовательных отношений следующим образом: 

- курс «Учимся решать задачи» 2-4 класс (1 час); 
- курс «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 2-3 класс (1 час); 

- Информатика 3-4 класс (1 час). 
  Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов областей «Искусство» и 

«Технология», проводятся отдельно: музыка – 1 час в неделю, ИЗО – 1 час в неделю, 
технология – 1 час в неделю. 

 
2.4. Реализация  курса ОРКСЭ  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 № 1089» в учебный план 4 класса включён курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) -  1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора в 
2018-2019 учебном году будет реализован модуль «Основы православной культуры». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



2.5. Недельный учебный план для 1-4 классов МБОУ «Гамалеевская СОШ №2». 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  
литературное  

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-дневной 
учебной неделе 

- 3 3 2 

Информатика    1 1 

Курс «Учимся решать задачи»  1 1 1 

Курс «Основы смыслового чтения и работа 
с текстом» 

 1 1  

Максимально допустимая учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



2.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

На основании Положения о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной  аттестации обучающихся» промежуточная аттестация  
учащихся 1-4-х классов проводится в марте-мае текущего года по каждому предмету в 

соответствии с формами: 
 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 кл 3 кл 4 кл 

Русский язык 
 

Контрольная 
работа 

Комплексная 
работа 

Комплексная работа ВПР 
 

 Математика 
 

Контрольная 
работа 

Комплексная 
работа 

Комплексная работа 
 

ВПР 
 

Окружающий мир Контрольная 
работа 

Комплексная 
работа  

Комплексная работа  ВПР  

Иностранный язык - Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Контрольная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная работа Комплексная 

работа 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 
искусство 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

- 

Сдача нормативов 

Зачет 

Основы 
православной 

культуры 

- 
 

- - Защита 
проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Основное общее образование 

3.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-8 

классы). 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 
   Учебный план основного общего образования (5-9 классов)  формируется и реализуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (далее – ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897. 
 

3.2. Нормативная база. 

        Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год  разработан на 

основе приказа  №01/21-1450 от 31.08.18  МО Оренбургской области «О формировании 
учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году», а  также в соответствии: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным № 1897  от 17.12.2010 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 6 классов 
образовательных организаций, а также для 8 - 9 классов образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2017-2018 учебном году); 
 - Примерной ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 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. 
- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 
- 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. 
 

3.3. Составляющие учебного плана 

УП состоит из двух частей: УП состоит из  двух частей: 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 
Данная часть  распределена следующим образом: 

       5 класс – 5 часов: 
- 1 час на изучение предмета «Обществознание»;  

- 1 час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
- 1 час на изучение предмета «Информатика»; 

- 1 час на курс «Математическая мозаика»; 
- 1 час на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

6 класс – 4 часа: 



- 1 час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
- 1 час на изучение предмета «Информатика»; 

- 1 час на курс «Математическая мозаика»; 
- 1 час на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

7 класс – 5 часов: 
- 1 час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- 1 час на прохождение программного материала по биологии; 
- 1  час на индивидуально-групповые занятия по русскому языку; 

- 1 час на индивидуально-групповые занятия по математике; 
- 1 час на курс «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

 8 класс – 4 часа: 
- 1 час на индивидуально-групповые занятия по русскому языку; 

- 1 час на индивидуально-групповые занятия по математике; 
- 1 час на прохождение программного материала по химии; 

- 1 час на курс «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.4. Недельный учебный план для 5-8 классов МБОУ «Гамалеевская СОШ №2», 

перешедших на ФГОС ООО 



 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

 

V VI VII VIII 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные  

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 6-дневной учебной неделе 

5 4 5 4 

ОБЖ 1 1 1  

Биология   1  

Обществознание 1    

Информатика  1 1   

Курс «Основы смыслового чтения и работа с текстом»   1 1 

ИГЗ  по русскому языку   1 1 

Курс «Математическая мозаика» 1 1   

ИГЗ по математике   1 1 

ИГЗ по биологии     

ИГЗ по обществознанию     

Химия    1 

ОДНКР 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при  6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Особенности учебного плана основного общего образования (9 класс, не 

перешедшего на ФГОС ООО). 



УП для 9класса среднего общего образования составлен на основе ФКГОС среднего общего 
образования, утверждённого приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 
3.6. Нормативная база. 

Учебный план основного общего образования для учащихся   разработан на основе приказов 
№01/21-1742 от 06.08.15  МО Оренбургской области «Об утверждении регионального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций  
Оренбургской области», а  также в соответствии: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- 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; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

- 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; 

- Приказом МО России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, утверждённые приказом МО России 

5.03.2004 г. № 1089» 
- Письмом МО и науки РФ от 4.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» 
 

3.7. Составляющие учебного плана. 

Учебный план для 9 класса   включает следующие компоненты: 

1. Федеральный компонент. 
2. Региональный компонент. 

3. Школьный компонент. 
  Федеральный компонент школьного учебного плана состоит из учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования. 
Количество отводимых учебных часов на изучение обязательных предметов гарантирует 

овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом 
знаний, обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Региональный компонент 
Региональный компонент представлен предметом ОБЖ, географическим краеведением, 

курсом «Мой профессиональный выбор». 

Школьный компонент 

   С целью эффективной подготовки к государственной (итоговой) аттестации, а также 
профориентационной работы  часы школьного компонента  отводятся на курс «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» (1ч.),  индивидуально-групповые занятия по 
математике» (1ч.), профориентационные курсы: «Биологический калейдоскоп» (1ч), «Человек 

и общество» (1ч.). 
 

 
3.8.     Недельный учебный план 9 класса 

 



Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

IX 

 Федеральный компонент  

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 

География 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология Технология  

Физическая культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 

 Итого 30 

 Региональный компонент 3 

 Географическое краеведение 1 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

 Предпрофильная подготовка 
(курс «Мой 

профессиональный выбор») 

1 

 Итого 33 

 Школьный компонент  

  Школьный компонент при 6-

дневной учебной неделе 

3 

 Индивидуально-групповые 

занятия по  математике 

1 

 Курс «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом» 

1 

 Профориентационный курс по 
биологии «Биологический 

калейдоскоп»    

0,5 

 Профориентационный курс по 
обществознанию «Человек и 

общество» 

0,5 

 Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

36 

 

 

 

 

 

 

3.9. Формы промежуточной аттестации 



На основании Положения о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости,  промежуточной  аттестации обучающихся» промежуточная аттестация  

учащихся 5-9-х классов проводится в марте-мае текущего года по каждому предмету в 
соответствии с формами: 

 
Основное общее образование 

Учебные  

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 класс 9 класс 

Русский язык ВПР 

 

Комплексная  

работа 

Региональный 

экзамен 
(комплексная 

работа) 

Комплексная 

работа в 
формате 

ОГЭ/ГВЭ 

Литература Контрольная работа 

ВПР 

Контрольная работа 

Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная работа Комплексная работа по разделам 
(«Письмо», «Чтение, «Аудирование», 

«Говорение») 

Математика ВПР 

 

Контрольная  

работа 

Региональный 

экзамен 
(комплексная 

работа) 

Комплексная 

работа в 
формате 

ОГЭ/ГВЭ 

Геометрия - Зачёт 
(муни

ципал
ьный) 

Зачёт 
(региональ

ный) 

Контрольная 
работа 

Информатика  Контрольная работа 

История ВПР ВПР Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная  

работа 

ВПР 

 

Контрольная работа 

География Контрольная  

работа 

ВПР Контрольная работа 

Физика - - Контрольная работа 

Химия - - - Контрольная работа 

Биология ВПР 

 

ВПР Контрольная работа 

Искусство (музыка, 

ИЗО) 

Тестирование 

Технология Тестирование - 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов  Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Среднее общее образование. 



 

  Особенности учебного плана среднего общего образования (10-11 класс). 

УП для 10-11 класса среднего общего образования составлен на основе ФКГОС среднего 
общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 
4.2. Нормативная база. 

Учебный план среднего общего образования для учащихся 11  разработан на основе приказов 
№01/21-1451 от 31.08.18  МО Оренбургской области «О формировании учебных планов 

среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-
2019 учебном году», а  также в соответствии: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- 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; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

- 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; 

- Приказом МО России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, утверждённые приказом МО России 

5.03.2004 г. № 1089» 
- Письмом МО и науки РФ от 4.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» 
 

4.3. Составляющие учебного плана. 

Учебный план для 10-11 классов  построен на основе учебного плана для универсального 

(универсального обучения) и  включает следующие компоненты: 
1. Федеральный компонент. 

2. Региональный компонент 
2. Школьный компонент. 

  Федеральный компонент школьного учебного плана состоит из учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования. 

Количество отводимых учебных часов на изучение обязательных предметов гарантирует 
овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом 

знаний, обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Региональный компонент 

Региональный компонент представлен предметом «ОБЖ» 1 час в 10 классе. 

Школьный компонент 

При организации универсального обучения, исходя из существующих условий и 
образовательных запросов обучающихся и  их родителей в школьный компонент УП 10 класса  

заложено  2 часа на изучение математики на профильном уровне, представленной двумя 
предметами «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»; 1 час на прохождение программного 

материала по химии. 
   С целью эффективной подготовки к государственной (итоговой) аттестации часы школьного 

компонента  отводятся на элективные курсы: «Избранные вопросы математики» (2ч.), 



«Трудные вопросы орфографии и пунктуации» (2ч.), «Подготовка к написанию итогового 
сочинения» (1 ч.), «Избранные вопросы биологии» (1ч), «Человек и общественные сферы» 

(2ч.). 
     При организации универсального обучения, исходя из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и  их родителей в школьный компонент УП 11 класса  
заложено  2 часа на изучение математики на профильном уровне, представленной двумя 

предметами «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»; 1 час на прохождение программного 
материала по химии. 

   С целью эффективной подготовки к государственной (итоговой) аттестации часы школьного 
компонента  отводятся на элективные курсы: «Избранные вопросы математики» (2ч.), 

«Трудные вопросы орфографии и пунктуации» (2ч.), «Подготовка к написанию итогового 
сочинения» (1 ч.),  «Человек и общественные сферы» (2ч.), «Изучаем этапы в истории» (1ч.). 

 
4.8.  Недельный учебный план 10-11 класса 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов 

10 класс             11 класс 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 
(Алгебра и начала анализа, 

геометрия) 

4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология 1 1 

МХК 1 1 

Астрономия  1 

Итого 27 28 

Региональный компонент 1  

ОБЖ 1  

Компонент образовательной организации 9 9 

Алгебра и начала анализа 2 2 

 Химия 1 1 

Элективный курс «Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации»  

2 2 

Элективный курс «Избранные вопросы 
математики» 

1 1 

Элективный курс «Подготовка к написанию 
итогового сочинения» 

1 1 

Элективный курс «Изучаем этапы в истории»  1 

Элективный курс «Человек и общественные 
сферы» 

2 2 



Элективный курс «Избранные вопросы 

биологии» 

1  

Итого 37 37 

 

 4.9. Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости,  промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация 

учащихся 10,11-х классов проводится в марте – мае по каждому учебному предмету в 
соответствии с формами: 

 

           

Учебные  

предметы    

Формы промежуточной аттестации 

10 класс
 

11 класс
 

Русский язык Контрольная работа Комплексная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная  работа Контрольная  работа 

Математика Контрольная работа  Комплексная работа в формате 
ЕГЭ  

История Контрольная  работа ВПР 

Обществознание  Контрольная работа Контрольная работа 

География - ВПР 

Физика Контрольная работа ВПР 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа ВПР 

Информатика  Контрольная работа 

Физическая культура Зачет Сдача нормативов 

ОБЖ  Тестирование 

МХК - Тестирование 

Индивидуальный 
проект 

Защита темы проекта  
(проектной идеи) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Организация внеурочной деятельности. 



Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:  
-Закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 года; 

- Федеральный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки от 06 октября 2009 г. № 373) 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 
"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"; 
-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 
Минобрнауки от 04 октября 2010 № 986) 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., № 19993). 
-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106) 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное;  
- духовно-нравственное;  

-  общеинтеллектуальное;  
- общекультурное;  

- социальное.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

как ОУ, так и учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 
организаций (ДЮСШ, ЦДТ, ЦДТТ) 

Внеурочная деятельность осуществляется и в  период каникул, для продолжения 
внеурочной деятельности в летний период используются возможности лагеря дневного 

пребывания при школе.  
Недельная нагрузка внеурочными занятиями в каждом классе предусматривает не 

менее 5 часов: в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие ребенка в проектной 
деятельности, классных тематических часах (часах общения); 2 часа внеурочной занятости 

определяется интересами самого ребёнка и запросом родителей и осуществляется по 
направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному. 
Формами организации внеурочной деятельности являются: кружки, студии, секции, 

часы общения, проектирование. 
 

5.1. Организация внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах  организуется по следующим направлениям: 

1. Социальное -  час общения (ответственные – классные руководители) – 1 час - 1-4 класс 
2.  Общекультурное –  «Моё Оренбуржье», кружок «Школа этикета» - 1 час  – 1-4 класс 

3.  Общеинтеллектуальное -  проектная деятельность 2 часа - 1-4 класс 
4. Спортивно - оздоровительное –  «Здоровейка» - 1 час - 1-4 класс. 

 

5.2. Организация внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах организована по следующим направлениям: 



 
1. Спортивно-оздоровительное –  «Здоровейка» - 1 час – 5-8  классы 

2. Социальное  -  час интересного общения  – 1 час – 5-8  класс 
3. Общеинтеллектуальное: кружок проектной деятельности 2 часа  – 5-8 классы; курс «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» - 1 ч.- 5-6 класс; кружок «Ладья» 1ч. – 5-8 класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


