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                                                      Приложение № 2 к приказу № 102 – о от 31.08.17                                                                                                     

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий»  

2017/2018 учебного года. 

Учебный план, реализующий основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, формируется в соответствии  : 

 

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

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (для 5 -7 классов). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1598. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1599. 

 Примерная основная образовательная программа  начального общего образования. 

 Примерная основная образовательная программа  основного общего образования. 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

  приказ Минобразования 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».  

 Приказ Минобробразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Постановление 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;  

  приказ 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»;  

   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№03 – 413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 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).   



 Приказ МО ОО от 03.08.17 № 01 – 21/1557«О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2017 – 2018 учебном году»  

   Приказ МО ОО от 03.08.17 № 01 – 21/1556«О формировании учебных планов 

среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2017 – 2018 учебном году»  

 
    Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, и содержит 

федеральный, региональный и школьный компоненты. В инвариантной части учебного 

плана полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. Вариативная часть базового учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов. 

 

     Основными целями образовательного процесса являются:  

-  построение образовательного процесса, нацеленного на удовлетворение 

образовательного спроса учащихся и их родителей, социального запроса общества и 

образовательной политики государства;   

- реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в 1-4-х классах;  

-  реализация федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 5-7 классах;   

- построение образовательного процесса, способного обеспечить допрофессиональную 

компетентность выпускника в образовательных областях, приобретающих 

профессиональную значимость (математика, естествознание, обществознание, право, 

экономика, филология), достаточного для получения среднего и высшего 

профессионального образования, воспитание гражданина и патриота;  

-  обеспечение уровня функциональной грамотности, достаточного для решения 

стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, адаптации выпускников 

школы к меняющимся условиям профессионального выбора и деятельности, ориентации 

каждого учащегося школы на развитие творческих способностей через организацию 

проектной и исследовательской деятельности, использование инновационных технологий 

в образовательном процессе, возможностей социокультурной среды села и района. 

 

    В учебном плане соблюдены нормы максимально допустимой нагрузки школьников. 

Основной идеей построения учебного плана МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» в 1-4 

классах является реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; в 5-7 классах реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; в 7-9,11-х классах создание 

условий для усвоения базовой образовательной программы всеми учащимися на разных 

уровнях обучения. БУП для 10 класса – на профильном обучении федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

     Учебный план разработан в следующем режиме работы общеобразовательной 

организации:   

1 - 4 классы - по 5-дневной неделе,   5-11 классы - по 6-дневной неделе. 

     Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы - не 

менее 34 учебных недель, 5-8, 10 классы – не менее 35 учебных недель, 9, 11 классы– не 

менее 34 учебных недель.  

      Количество часов, отведенных на усвоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Настоящий учебный план определяет объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Начальное общее образование 

      Учебный план начальной школы составлен на основе Федерального го- 

сударственного образовательного стандарта начального общего образования, базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ 

№ 373 от 06.110.2009), с учетом особенности и специфики Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий», в основе 

которой лежит образовательная система УМК «Школа России». Начальное образование 

реализуется по модели четырехлетней школы и работает в режиме пятидневной рабочей 

недели (решение педагогического совета №8 от 25.02.09 г).  
В организации учебного процесса: 

При проведении учебных занятий по английскому и немецкому языкам во 2-4 классах 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и более человек. 

Продолжительность уроков в 1-ых классах  – 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 (по решению 

образовательной организации) (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ (с 1.09.2011г.) Постановление №189 

от 29.12.2010 года Главного санитарного врача России»,  зарегистрированного  в Минюсте 

03.03.2011г.);  во 2-11 классах – 40 минут. 

 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. УП определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        В связи с реализацией образовательной организации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учебный план учащихся 1 - 4 

классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня.  

    Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание об- разования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:  

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.       

      Образовательный план определяет:  

· перечень предметных областей: филологию, математику и информатику; 

обществознание и естествознание, основы религиозных культур и светской этики; 

искусство; технологию; физическую культуру; 

 · перечень обязательных учебных курсов, входящих в предметные области Стандарта;  

· максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

  



     В 4-м классе, в соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской 

Федерации введѐн комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений 

и зафиксирован протоколами родительских собраний. Приложение №1 (выписка из 

протокола родительского собрания). На основании произведѐнного выбора сформированы 

3 группы обучающихся по изучению модулей «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры». 

 
    С целью выполнения государственной программы часть учебного плана, 

сформированная участниками образовательных отношений для учащихся 1-4 классов, 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка, 

учебного предмета обязательной части.  

 

     Дополнительно к учебному плану разработана программа внеурочной деятельности.  В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное и социальное (проектная деятельность) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. Формы внеурочной 

деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др.). 

      В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и 

единообразия в организации внеурочной деятельности в школе соблюдаются 

региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том 

числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и 

классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого 

ребѐнка и запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 

№ 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС 

начального общего образования») 

      Часы внеурочной деятельности в 1-2 классах будут реализовываться во второй 

половине дня, в 3-4 классах – в первой. Курс «Моѐ Оренбуржье» включен в основную 

образовательную программу начального общего образования в рамках внеурочной 

деятельности. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

 ЦДТ 

 ДЮСШ 

 ДК «Геолог» 

      В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности  лагерной смены школьного оздоровительного лагеря.  

    

 Основное общее образование. 

Учебный план для 5-7 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  



В учебном плане 5-7 классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Учебный план для обучающихся 5-7 классов включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательного процесса.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

«СОШ №2 п. Переволоцкий», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным 

планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, школьный 

компонент составляет 5 часов и представлена следующими учебными предметами и 

факультативами в 5 классе: 

 - Обществознание – 1 час, с целью воспитания общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

Авторская программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю., Матвеева А.И. (2014 г.);  

- Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю. Примерная 

программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская 

программа предметной лини учебников под редакций А.Т.Смирнова, .- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 г., и с целью формирования у учащихся основных понятий об опасных 

и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 

жизни человека; выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; приобретения учащимися способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей.  

- Информатика - 1 час в неделю. Авторская программа Информатика. Программа 

для основной школы. 5-7 классы. Босовой Л. Л., Босова А. Ю. – М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний».2013.,  с целью овладения учащимися умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, 

как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитанию ответственного и 

избирательного отношения к информации; развитию познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся.  

- Факультатив по математике «Решение нестандартных задач. Подготовка к 

олимпиаде» -1час в неделю. Цветкова М.С., Богомолова О.Б. – Бином, 2013 год. 

В 5-м классе, в соответствии с рекомендациями Министерства образования 

Российской Федерации 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) для учащихся 5 класса отводится 1 

час на изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Изучение обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности 6-7 классах осуществляется в рамках реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочные занятия, 

включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, раскрывающих 

национальные, этнокультурные особенности региона и содержащих вопросы духовно –

нравственного воспитания.   



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, школьный 

компонент составляет 4 часа и представлена следующими учебными предметами и 

факультативами в 6 классе: 

- Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю. Примерная 

программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская 

программа предметной линии учебников под редакций А.Т.Смирнова, .- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 г., и с целью формирования у учащихся основных понятий об опасных 

и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 

жизни человека; выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; приобретения учащимися способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей.  

- Информатика - 1 час в неделю. Авторская программа Информатика. Программа 

для основной школы. 5-7 классы. Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний».2013.,  с целью овладения учащимися умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

 - Элективный курс по биологии «Биологическое краеведение» – 1 час в неделю.  

В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. Программы. Элективные курсы. Биология 6-9 классы., 

Дрофа, 2016. Данный курс направляет на реализацию личностно – ориентированного 

учебного процесса. Реализация идей в профильности старшей ступени – предварительное 

самоопределение в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

- Факультатив по математике -1 час в неделю «Решение нестандартных задач. 

Подготовка к олимпиаде». Цветкова М.С., Богомолова О.Б. – Бином, 2013 год. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, школьный 

компонент составляет 5 часов и представлена следующими учебными предметами и 

факультативами в 7 классе: 

 - С целью удовлетворения запросов учащихся, родителей и реализации  их 

потребностей, решено распределить 1 час  школьного компонента на  расширение знаний 

по алгебре. 

- Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю. Примерная 

программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская 

программа предметной линии учебников под редакций А.Т.Смирнова, .- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 г., и с целью формирования у учащихся основных понятий об опасных 

и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и 

жизни человека; выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; приобретения учащимися способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей.  

- Элективный курс по русскому языку «Уроки словесности» - 1 час в неделю. 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: 

основной курс, элективные курсы /ав. – сост. С.И. Львова,. 3 изд, М: Мнемозина, 2009 г. 

Данный курс поможет провести многоаспектную языковую работу с литературными 

текстами, сформировать элементарные навыки лингвистического анализа и 

выразительного чтения художественного произведения. 

- Элективный курс по биологии «Путешествие в микромир» - 1 час в неделю. В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Морзунова. Программы. Элективные курсы. Биология 6-9 классы. 



Предпрофильное обучение, Дрофа, 2016. Данный курс направляет на реализацию 

личностно – ориентированного учебного процесса. Реализация идей в профильности 

старшей ступени – предварительное самоопределение в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности. 

- Факультатив по математике -1 час в неделю «Решение нестандартных задач. 

Подготовка к олимпиаде». Цветкова М.С., Богомолова О.Б. – Бином, 2013 год. 

 

С 8 по 9 классы учебный план реализует стандарты ФК ГОС 2004 года и 

представлен федеральным, региональным и школьным компонентами. Основное базовое 

образование призвано обеспечить успешное овладение предметами базового учебного 

плана общеобразовательных школ РФ на уровне функциональной грамотности, помочь 

учащимся самоопределиться в отношении профиля обучения в старшей школе (10-11 

класс). Часы федерального компонента учебного плана используются в полном объеме. В 

5-7 классах ИЗО и музыка изучаются как отдельные предметы, по 1 часу в неделю, в 8-9 

классах изучается интегрированный курс «Искусство», по 1часу в неделю. 

Региональный компонент УП включает предметы:  

-Основы безопасности жизнедеятельности (9 класс) 

Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в региональный компонент включены часы для изучения 

курса «Краеведение». Образовательная организация распределила часы курса на изучение 

краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных предметов федерального 

компонента: 

8 класс - география Оренбургской области (1ч), история Оренбуржья (1ч); 

9 класс - география Оренбургской области (1ч). 

С целью удовлетворения запросов учащихся, родителей и реализации  их 

потребностей, решено распределить часы  школьного компонента на  расширение знаний 

по предметам: 

по химии и алгебре в 8 классе. 

      Часы учебного предмета "Технология" в IX классе используются для осуществления 

предпрофильной подготовки обучающихся. На предпрофильную подготовку 1 час в 

неделю отводится за счет компонента образовательной организации, 1 час – за счет часов 

регионального компонента. 

     Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе  включены в учебный план 

элективные курсы: 

- ориентационная работа «Информационная подготовка», направленная на изучение 

учащимися своих индивидуальных способностей и соответствия их избираемой 

профессии. 

- элективный курс  по правоведению  «Изучаем Конституцию». Данный курс 

направлен на то, чтобы учащиеся могли сделать моральный выбор жизненной позиции. 

С целью удовлетворения запросов учащихся, родителей (Приложение №2) и 

реализации  их потребностей, решено распределить часы  школьного компонента на  

элективный курс по математике «Комбинаторика. Статистика. Вероятность», который  

предназначен для расширения материала школьного курса, содержит большое количество 

разноуровневого тренировочного материала, дает возможность усилить подготовку к ОГЭ 

и на факультатив по русскому языку «Уроки словесности» (8-9 кл), предполагающий 

расширение материала школьного курса, максимальное включение школьников в 

разнообразную по содержанию и форме творческую деятельность: от элементарного 

анализа текста до создания самостоятельного высказывания с использованием уже 

изученных языковых художественных приемов. 

 



 

  Среднее общее образование. 

                Учебный план для 10 -11 класса основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного)  федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Учебные предметы, выбранные обучающимися, изучаются  в 10 классе на 

профильном, в 11 классе - на базовом уровнях. 

      Исходя из  образовательных запросов обучающихся и их родителей, учебный план 

2016-2017 учебного года   в 10 классе  представлен предметами химико –биологического 

профиля и  в 11 классе представлен предметами на базовом уровне. 

 

Режим работы в 10-11-х классах – 6 - дневная неделя. Продолжительность учебного года 

составляет в 11-х классе– 34 недели, в 10- х классе 35 недель. Продолжительность урока – 

40 минут. 

      В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и региональный 

образовательные компоненты, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства в Оренбургской области и гарантируют овладение выпускникам школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность 

продолжения образования.  

       Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. Увеличение количества 

часов в профильных классах осуществляется за счет вариативной части базисного 

учебного плана. 

    В 10 классе химико-биологического профиля все предметы изучаются в соответствии с 

базовым и профильным уровнем федерального компонента. За счет регионального 

компонента в 10 классе 1 час отведен на изучение ОБЖ. Компонент образовательной 

организации предусматривает элективные учебные предметы, задачами которых являются 

ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предметам 

избранного профиля за предыдущие годы, подготовка к сдаче ЕГЭ по предметам на 

базовом уровне: «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1час, «Дробно-

рациональные неравенства» - 1 час, «Решение задач по химии» - 1 час, «Биология 

растений, грибов и лишайников» -1 час. 

    Вариативная часть УП на уровне обучения 11 класса направлена на реализацию 

запросов социума, сохранений линий преемственности и    подготовку старшеклассников 

к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. 

          Из  образовательных запросов (Приложение №3) обучающихся и их родителей 

компонент образовательной организации  в 11 классе распределен следующим образом: 

 по химии по 1 часу недельной нагрузки, в целях выполнения программных 

требований, запросам учащихся и родителей;  

 по обществознанию по 1 часу недельной нагрузки для более успешной 

социализации личности, запросам учащихся  и родителей; 

 по математике по 1 часу недельной нагрузки,  в целях выполнения 

программных требований, запросам учащихся и родителей;  

На элективные курсы: 

 

 

 

 

 

 

 



в 11 классе по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

по 1 часу; 

в 11 классе по русскому языку «Мастерство журналиста: работа со словом» 1 час; 

в 11 классе по математике «Математика. Повторение курса в формате ЕГЭ» 2 часа;  

в 10 классе  по праву «Правоведение. Выбирающему профессию юриста»  1 час; 

в 11 классе по физике «Физика: путь поисков и открытий»  1 час; 

В 11 классе по биологии «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии» 1 час. 

 

Для учащихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории,     пропускающих 

занятия по болезни, при нарушении режима занятий из-за морозов, школа организует 

дистанционное обучение. 

Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение        

образовательных задач учащихся и их родителей, повышение качества ЗУН учащихся, 

формирование предметных и метапредметных компетенций, создание каждому ученику 

условий для самоопределения и развития. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, начиная со второго класса, по 

каждому        учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация начального общего образования 

 

  Класс Предметы Формы итоговой 

промежуточной 

аттестации 

    

2 -4 Изобразительное искусство Защита творческой работы 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Контрольная работа 

 Музыка Защита творческой работы 

 Иностранный язык Контрольная работа 

 Русский язык Диктант 

 Литературное чтение Контрольная  работа 

 Технология Защита творческой работы 

 Физическая культура Сдача нормативов по 

физической культуре 

 

 

Промежуточная аттестация основного общего образования  

Предметы                                     Классы 

5 6 7 8 9 

ОБЖ К/Р К/Р К/Р К/Р К/Р 

Русский яз ВПР Д К/р К/р Т 

Математика ВПР К/р    

ГОО    Защита 

проект 

Защита 

проект 

Биология ВПР Т Т Т Т 



Литература Т Т Т Т Т 

Информатика ПР ПР ПР ПР ПР 

История ВПР к/р К/р К/р К/р 

Обществознание К/р К/р К/р К/р К/р 

География ПР ПР ПР ПР ПР 

Эл курс «Изучаем 

Конституцию» 

    Зач 

Немецкий Чт Ауд Письмо Т Чт 

Английский Чт Ауд Письмо Т Чт 

Физическая культура Нормати

вы 

Норматив

ы 

Норматив

ы 

Норматив

ы 

Норматив

ы 

Искусство (Музыка) ЗТР ЗТР ЗТР   

Эл курс 

«Информационная 

подготовка» 

    Зач 

Эл. курс  

«Краеведение по 

биологии» 

 Защита 

проекта 

   

Эл. курс 

«Путешествие в 

микромир» 

  Защита 

проекта 

  

Алгебра   К/р К/р К/р 

Геометрия   К/Р К/р К/Р 

Физика   К/Р К/Р К/Р 

Искусство    ЗТР ЗТР 

Технология ЗТР ЗТР ЗТР ЗТР  

Химия    К/Р К/Р 

Искусство (ИЗО) ЗТР ЗТР ЗТР   

История Оренбуржья    Защита 

исслед раб 

 

Эл.курс по 

математике 

«Комбинаторика 

Статистика. 

Вероятность» 

    Зач 

ОДНКР Защита 

проекта 

    

Эл курс «Уроки 

словесности» 

  Зач Зач Зач 

 
 Промежуточная аттестация среднего общего образования  

Предметы        Классы 

10 11 

Немецкий яз К/Р К/Р 

География К/Р ВПР 

Технология Практическая работа Практическая работа 

Информатика и ИКТ ПР ПР 

Обществознание К/Р К/Р 

Физика К/Р ВПР 

Эл курс «Физика: путь 

поисков и открытий» 

 Зачет 



Химия К/Р ВПР 

Физическая культура Нормативы Нормативы 

Эл курс «Физика: путь 

поисков и открытий» 

 Зачет 

Эл курс по рус. яз 

«Мастерство журналиста: 

работа со словом» 

 Зачет 

Искусство (МХК)  Защита исслед. работы 

ОБЖ К/Р К/Р 

Геометрия К/Р К/Р 

Эл курс по математике 

«Дробно-рациональные 

неравенства» 

зачет  

Литература Соч Т 

История К/Р ВПР 

Алгебра и начала анализа К/Р К/Р 

Эл курс «Правоведение. 

Выбирающему профессию 

юриста» 

Зачет Зачет 

Русский язык К/Р К/Р 

Элективный курс по 

биологии «Подготовка к 

сдаче ЕГЭ по биологии» 

 ВПР 

Эл курс «Математика. 

Повторение курса в формате 

ЕГЭ» 

 Зачет 

Эл курс по биологии 

«Биология растений, грибов 

и лишайников» 

Защита проекта  

Эл по химии «Решение 

задач по химии» 

Защита проекта  

Эл курс по рус яз «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

Зачет Зачет 

 

Формы промежуточной аттестации могут быть изменены по решению 

педагогического совета по результатам ВШК, социального заказа родителей и законных 

представителей обучающихся, решению и рекомендациям органов управления 

образованием. 

           Таким образом, учебный план  сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющегося обязательным на каждом уровне обучения. Уровень недельной 

учебной нагрузки не превышает предельно допустимого значения с учетом 6 - дневной 

рабочей недели. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. При составлении учебного плана были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также  условия 

образовательной организации и возможности кадрового потенциала. Учебный план 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые 

условия для самоопределения, социализации обучающихся. 

 

 

 



                                                                                                             Приложение №1  

Выписка из протокола родительского собрания «О введении курса «ОРКСЭ» в 3аб 

классах в 2016-2017 учебном году».  

 Результаты выбора родителями обучающимися 3 класса модулей курса: 

 

Модуль  

 Число выбравших 

Процент выбравших 

Основы православной 

культуры 

29 90,6% 

Основы исламской 

культуры 

1 3,1% 

Основы буддийской 

культуры 

0  

Основы иудейской культуры 0  

Основы мировых 

религиозных культур 

0  

Основы светской этики 2 6,25% 

Всего: 32  

 

 

 

                                                                                                          Приложение №2  

Аналитическая справка по статистическим данным для организации 

предпрофильной подготовки в МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий».  

     Предпрофильная подготовка в МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» реализуется через 

организацию ориентационных и надпредметным курсов по выбору.  

     Содержание курсов включает материал выходящий за рамки школьной программы, а 

также информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, знакомит учеников 

со способами деятельности необходимыми для успешного усвоения программ того или 

иного профиля.  

    Составлены и утверждены программы курсов предпрофильного обучения в 9-м классе 

Изучены познавательные интересы и возможности учащихся и родителей 8 класса, их 

склонности к тем или иным профессиям.  

      На основании анкетирования учащихся и родителей выявлены следующие запросы:  

1. Какие курсы по выбору, из предложенных школой Вы будете изучать в следующем 

году учебном году в 9 классе? 

Вариант ответа Количество ответов 

Ориентационная работа «Информационная 

подготовка» 

35 

Элективный курс  по правоведению  

«Изучаем Конституцию». 

32 

Элективный курс по математике 

«Комбинаторика. Статистика. Вероятность» 

35 

Факультатив по русскому языку «Уроки 

словесности» 

35 

 

2. Чем привлекли вас эти курсы? 

Вариант ответа  Кол-во ответов 

1) Нацеливают на выбор профессии 35 

2) Показались интересными 23 

3) Расширяют знания по предмету 35 

3. Планируете ли Вы связать направление курса с будущей профессией?  



Вариант ответа Кол-во ответов 

Да 24 

Нет 11 

 

4. Какие результаты личностного развития Вы ожидаете по итогам освоения курса? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Правильный выбор будущей профессии  18 

2) Расширение знаний по предмету 17 

 

5. Знакомы ли Вы с содержанием выбранного курса? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Да    35 

2) Нет 0 

3) Затрудняюсь ответить 0 

 

6. Обсуждали ли Вы выбор будущей профессии? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 

1) Да    35 

2) Нечасто 0 

3) Нет 0 

 

На основании полученных результатов при анкетировании учащихся и родителей 8 

классов на 2017-2018 учебный год в рамках предпрофильной подготовки в учебный план 

МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» введены следующие курсы: 

Название 

программы  

Вид Кол-во часов Разработчик 

«Информационная 

подготовка» 

ориентационный 34 Абдуллина Марина 

Петровна 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

«Изучаем 

Конституцию» 

предметный 34 Симонов Иван 

Андреевич 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

«Комбинаторика. 

Статистика. 

Вероятность» 

предметный 34 Николаева Ольга 

Викторовна 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

«Уроки 

словесности» 

предметный 34 Бондаренко Елена 

Валерьевна 

Рассмотрено на 

заседании МО 



протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

 

 

 

                                                                                                         Приложение №3 

 Аналитическая справка по статистическим данным выявления запросов учащихся 

и родителей для удовлетворения познавательных интересов обучающихся на уровне 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий». 

 

     Мониторинговое исследование по выявлению запросов учащихся и родителей для 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся на уровне  среднего общего 

образования  проводилось по окончанию 2016/2017 учебного года зам. директора по УВР.   

  В мае 2017 года были выявлены образовательные потребности учащихся 10 -11 классов в 

вариативной части учебного плана. Учителями школы были разработаны программы 

элективных курсов  и предложены учащимся. Количество учащихся принявших участие в 

анкетировании: 9 кл – 5 человек, 10 кл –  16 человек. 
 

1. Отметьте школьные предметы, по которым вы хотели заниматься 

дополнительно для расширения знаний по предмету? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 9 кл Кол-во ответов 10 кл 

1. Русский язык 5 16 

2. Литература 0 1 

3. История 1 1 

4. География 0 0 

5. Иностранный язык 0 0 

6. Математика 5 16 

7. Информатика 0 0 

8. Физика 0 5 

9. Химия 5 5 

10. Биология 5 5 

11. Обществознание 3 5 

12. Физкультура 0 0 

13. ОБЖ 0 0 

14. Технология 0 0 

15. Черчение 0 0 

16. Другое 0 0 
 

2. Какие элективные курсы из предложенных школой Вы будете изучать в 

следующем году учебном году? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 9 кл Кол-во ответов 10 кл 
 по математике «Математика. 

Повторение курса в формате ЕГЭ»             
 16 

по русскому языку «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

5 16 

 по русскому языку «Мастерство 

журналиста: работа со словом» 

 

 9 

по праву «Правоведение. 

Выбирающему профессию 
2 8 



юриста» 

 по математике    «Дробно-

рациональные неравенства».         
5  

 по физике «Физика: путь поисков 

и открытий» 
0 6 

По биологии «Биология растений, 

грибов и лишайников» 
5 7 

Эл по химии «Решение задач 

по химии» 

5 7 

 

3. Чем привлекли вас эти курсы? 

Вариант ответа  Кол-во ответов 9 кл Кол-во ответов 10 кл 

1) Нацеливают на выбор 

профессии 

2 4 

2) Показались интересными 0 3 

3) Расширяют знания по 

предмету 

3 9 

 

3. Планируете ли Вы связать направление курса с будущей профессией?  

Вариант ответа Кол-во ответов 9 кл Кол-во ответов 10 кл 

Да 5 14 

Нет 0 2 

 

4. Какие результаты личностного развития Вы ожидаете по итогам освоения курса? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 9 кл Кол-во ответов 10 кл 

1) Правильный выбор будущей 

профессии  

3 7 

2) Расширение знаний по 

предмету 

2 9 

 

5. Знакомы ли Вы с содержанием выбранного курса? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 9 кл Кол-во ответов 10 кл 

1) Да    5 16 

2) Нет 0 0 

3) Затрудняюсь ответить 0 0 

 

6. Обсуждали ли Вы выбор будущей профессии? 

 

Вариант ответа Кол-во ответов 9 кл Кол-во ответов 10 кл 

1) Да    5 16 

2) Нечасто 0 0 

3) Нет 0 0 

 

   На основании результатов проведѐнных анкет выявлено, что для удовлетворения 

запросов учащихся и родителей учащихся 10  класса на 2017-2018 учебный год в учебный 

план МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» на  профильном уровне  среднего общего 

образования  введены следующие элективные курсы: 

 

Название 

программы  

Вид Кол-во часов Разработчик 



по обществознанию 

«Правоведение» 

предметный 1 Пикалова Надежда 

Васильевна 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

по русскому языку 

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

предметный 1 Камнева Татьяна 

Евгеньевна 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

 по математике    

«Дробно-

рациональные 

неравенства».         

предметный 1 Храпов Владимир 

Геннадьевич 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

 по химии «Решение 

задач по химии» 
предметный 1 Водякова Валентина 

Михайловна 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

 по биологии 

«Биология 

растений, грибов и 

лишайников» 

предметный 1 Маленкова Анна 

Сергеевна 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

 

На основании результатов проведѐнных анкет выявлено, что для удовлетворения запросов 

учащихся и родителей учащихся 11  класса на 2017-2018 учебный год в учебный план 

МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» на  уровне  среднего общего образования  введены 

следующие элективные курсы: 

Название 

программы  

Вид Кол-во часов Разработчик 

 по математике 

«Математика. 

Повторение курса в 

формате ЕГЭ»             

предметный 68 ч Бунин Сергей 

Викторович 10 кл 

 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 
по русскому языку 

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

предметный 34 ч Бас Марина 

Николаевна  11 кл 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 
 по русскому языку 

«Мастерство 
предметный 34 ч Бас Марина 

Николаевна 



журналиста: работа со 

словом» 

 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 
по праву 

«Правоведение. 

Выбирающему 

профессию юриста» 

предметный 34 ч Симонов Иван 

Андреевич 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 
 по физике «Физика: 

путь поисков и 

открытий» 

предметный 34 ч Конокотин Алексей 

Александрович 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 
По биологии 

«Подготовка к сдаче 

ЕГЭ по биологии» 

предметный 34 ч Маленкова Анна 

Сергеевна 

Рассмотрено на 

заседании МО 

протокол № 1 от 29 

августа 2017 года 

 


