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Пояснительная записка 

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

2019/2020 учебного года. 

 
    Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся; на основе 

диагностики интересов и потребностей участников образовательных отношений  введены 

специально разработанные учебные курсы и увеличены учебные часы на изучение 

отдельных предметов обязательной части. 

     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 5-9 классах;   

- построение образовательного процесса, способного обеспечить допрофессиональную 

компетентность выпускника в образовательных областях, приобретающих 

профессиональную значимость (математика, естествознание, обществознание, право,  

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 5-9 классах реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; БУП для 10 – 11 классов 

основаны на идее двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

     Учебный план разработан в следующем режиме работы общеобразовательной 

организации:   

1 – 4, 10 -11 классы - по 5-дневной неделе,   5-9 -  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, 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, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, формируется в соответствии : 

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

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации  и осуществление образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Примерная основная образовательная программа  начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15)). 

 Приказ Минобрнауки России 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». 

 Приказ МО ОО от 18.07.19 № 01 – 21/1463 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2019 – 2020 учебном году»  

 

     Учебный план начальной школы составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом  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.  
       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 2-4 классах – 40 минут. 

        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.  



     
     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. На основании произведѐнного 

выбора сформированы 2 группы обучающихся по изучению модулей «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры». 

   Для реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией, используя часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

-  На предмет «Родной язык»  отводится  0,5 часа,  курс соотносится с основной 

содержательной линией курса русского языка и имеет преимущественно практико – 

ориентированный характер и предполагает изучение следующих разделов: язык и 

культура, культура речи, речевая деятельность (Примерная рабочая программа учебного 

предмета «Русский родной язык», одобренный решением ФУМО по общему образованию 

от 31 января 2018 года); 

- На предмет «Родная литература»  отводится  0,5 часа, с целью осознания 

значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития, 

понимания родной литературы как одной из основных национально – культурных 

ценностей народа.  

 

        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,  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, реализующий основную образовательную программу основного 

общего образования, формируется в соответствии: 

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

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (далее -  ФГОС ООО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации  и осуществление образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Примерная основная образовательная программа  основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15)).  

 Приказ Минобрнауки России 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». 

 Приказ МО ОО от 18.07.19 № 01 – 21/1463 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2019 – 2020 учебном году» . 

   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

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

 

Учебный план для 5-9 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 5-9 классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся, и  включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

«СОШ №2 п. Переволоцкий», в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

 Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов 

обучающихся, выбора их родителей (законных представителей). 

 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий». 

Предметная область ОДНКНР включена во ФГОС ООО (ФГОС ООО в ред. От 

31.12.2015, п.11.6) в 2009 году. В соответствии с пунктом 18.3.1 Приказа Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ в начальной школе и 

представлена на уровне основного общего образования в части, формируемого 

участниками образовательных отношений.  Система духовно – нравственного 

образования осуществляется посредством интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, воспитательной работы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, школьного 

компонента составляет 5 часов и представлена следующими учебными предметами  в 5 

классе: 

- Родной язык  - 0,5 часа, соотносится с основной содержательной линией курса 

русского языка и имеет преимущественно практико – ориентированный характер и 

предполагает изучение следующих разделов: язык и культура, культура речи, речевая 

деятельность (Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык», 

одобренный решением ФУМО по общему образованию от 31 января 2018 года); 

- Родная литература – 0,5 часа, с целью осознания значимости чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития, понимания родной литературы как 

одной из основных национально – культурных ценностей народа. 

 - 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. (2019 г.);  

- Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю. Программа по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская программа 

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

2017 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», 2019 г,  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.  

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» в урочной форме.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, школьного 

компонента составляет 4 часа и представлена следующими учебными предметами, 

элективными курсами  в 6 классе: 

-- Родной язык  - 0,5 часа, соотносится с основной содержательной линией курса 

русского языка и имеет преимущественно практико – ориентированный характер и 

предполагает изучение следующих разделов: язык и культура, культура речи, речевая 

деятельность (Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык», 

одобренный решением ФУМО по общему образованию от 31 января 2018 года); 

- Родная литература – 0,5 часа, с целью осознания значимости чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития, понимания родной литературы как 

одной из основных национально – культурных ценностей народа. 

- Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю. Программа по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская программа 

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

2017 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» 2019.,  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 направлен на обзор изучения природы родного края. Вклад 

ученых в изучение данной области (местные ученые, внесшие серьезный вклад в изучение 

живой природы родного края).  

Предметная область ОДНКНР в 6 классе реализована  через включение в рабочие 

программы учебных предметов (Родной язык, история, обществознание, литература, 

изобразительное искусство).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, школьного 

компонента составляет 5 часов и представлена следующими учебными предметами, 

элективными курсами  и факультативом в 7 классе: 

-- Родной язык  - 0,5 часа, соотносится с основной содержательной линией курса 

русского языка и имеет преимущественно практико – ориентированный характер и 

предполагает изучение следующих разделов: язык и культура, культура речи, речевая 

деятельность (Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык», 

одобренный решением ФУМО по общему образованию от 31 января 2018 года); 

- Родная литература – 0,5 часа, с целью осознания значимости чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития, понимания родной литературы как 

одной из основных национально – культурных ценностей народа. 



-   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. Программа по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская программа 

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

2017 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 биологии «Растения и грибы в жизни человека» - 1 час в 

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

классы. Предпрофильное обучение, Дрофа, 2016. Данный курс направлен на расширение, 

структурирование и конкретизацию знаний о роли растений и грибов в жизни человека.  

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

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

курс представлен подборкой нестандартных задач по арифметике, геометрии и логике. 

Задания направлены на развитие ИКТ – компетентности, что позволяет повысить качество 

обучения по математике. 

Предметная область ОДНКНР в 7 классе реализована  через включение в рабочие 

программы учебных предметов (Родной язык, история, обществознание, литература, 

изобразительное искусство)  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, школьного 

компонента составляет 4 часа и представлена следующими учебными предметами и 

элективными курсами  в 8 классе: 

- Родной язык  - 0,5 часа, соотносится с основной содержательной линией курса 

русского языка и имеет преимущественно практико – ориентированный характер и 

предполагает изучение следующих разделов: язык и культура, культура речи, речевая 

деятельность (Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык», 

одобренный решением ФУМО по общему образованию от 31 января 2018 года); 

- Родная литература – 0,5 часа, с целью осознания значимости чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития, понимания родной литературы как 

одной из основных национально – культурных ценностей народа. 

- С целью удовлетворения запросов учащихся, родителей и реализации  их 

потребностей, решено распределить 1 час  школьного компонента на  расширение знаний 

по алгебре. 

- Элективный курс по обществознанию «Подросток и закон» - 1 час в неделю.  

Элективные курсы. История, обществознание, право. Серия «Предпрофильное обучение». 

Обществознание. 8-9 классы. Элективный курс «Подросток и закон» / авт - сост.           

С.Н. Степанько, издательство «Учитель», М: 2009 г. Данный курс направлен на 

расширение базисного курса, что поможет школьникам увидеть личную значимость в 

формировании системы ценностей и установок в  поведении. 

  - Элективный курс по химии  «Химия и медицина» - 0,5 часа .  – Элективные 

курсы. Химия для 8-9 классов. Автор – составитель А.А. Юрина, Дрофа, 2006 г. 

[Электронный ресурс. Режим доступа: http; www. Rosuchebnik.ru].  Программы  

рассчитаны  по 17 часов.  

    Курс «Химия и медицина» знакомит с лекарственными препаратами, которые находятся 

в домашней аптечке, формирует представление о профессиях, связанных с химией, 

медициной. 



           - Элективный курс по биологии «Юные зоологи» - 0,5 часа. В.Н Семенцова 

Программы элективных курсов. Предпрофильное обучение. 6–9 классы. Сборник 1 (В. И. 

Сивозглазов, И. Б. Морзунова). Курс направлен на знакомство с методами науки и 

расширение представлений  учащихся о многообразии животных, их значении в природе и 

жизни человека.   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, школьного 

компонента составляет 4 часа и представлена следующими учебными предметами и 

элективными курсами  в 9 классе: 

- Родной язык  - 0,5 часа, соотносится с основной содержательной линией курса 

русского языка и имеет преимущественно практико – ориентированный характер и 

предполагает изучение следующих разделов: язык и культура, культура речи, речевая 

деятельность (Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык», 

одобренный решением ФУМО по общему образованию от 31 января 2018 года); 

- Родная литература – 0,5 часа, с целью осознания значимости чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития, понимания родной литературы как 

одной из основных национально – культурных ценностей народа. 

С целью развития общей культуры школьников, формирования гражданской 

идентичности, осознания своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности, воспитания уважения к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий реализуется  предметная область ОДНКНР через урочную 

деятельность. 

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

предпрофильной подготовки обучающихся. Для организации предпрофильной подготовки 

в 9 классе  включены в учебный план элективные курсы: 

- учебный курс «Психология и выбор профессии» -  1 час. Психология и выбор 

профессии: программа предпрофильной подготовки. Учебно – методическое пособие. -8 

изд. –М.: Генезис, 2017. Курс направлен на реалистичный взгляд  на выбор профессии  с 

учетом их возможностей и требований рынка труда.  

С целью удовлетворения запросов учащихся, родителей  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.  

 

  Среднее общее образование. 

                  Учебный план, реализующий основную образовательную программу 

среднего  общего образования, формируется в соответствии: 

 

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

Федерации» 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации  и осуществление образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Постановление 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». 

   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

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

 Приказ Минобрнауки России 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». 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 №1089». 

   Приказ МО ОО от 18.07.19 № 01 – 21/1464 «О формировании учебных планов 

среднего общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2019 – 2020 учебном году»  

 

 

                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 

базовом, в 11 классе - на профильном уровнях. 

      Исходя из  образовательных запросов обучающихся и их родителей, учебный план 

2019-2020 учебного года   в 10 классе  представлен на базовом уровне и  в 11 классе - 

предметами химико –биологического профиля. 

      Режим работы в 10-11 классах  – 5 - дневная неделя. Продолжительность учебного 

года составляет в 11 классе – 34 недели, в 10 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 осуществляется за счет вариативной части базисного учебного плана.  

   Часть, формируемая участниками образовательного процесса,   10 класса составляет 

7 часов.    Вариативная часть УП на уровне обучения 10 класса направлена на реализацию 

запросов социума, подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием  и представлена следующими учебными 

предметами, элективными курсами: 

- на математику: алгебру и начала анализа и геометрию (6 часов), с целью углубленного 

изучения предметов. 

-   элективный курс    по русскому языку «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» -  1 час в неделю.  Данная рабочая программа создана на основе авторской 

программы « Русское правописание: орфография и пунктуация». Автор-составитель 

С.И.Львова. – Издательство «Мнемозина», 2009 год.  Программа направлена на 

повышение грамотности учащихся, развитие культуры письменной речи. 



    -    элективный курс по химии «Закономерности химических реакций» - 1 час в неделю.   

Данная рабочая программа создана на основе авторской программы «Закономерности 

химических реакций». Авторы – составители Родосская Н.Б., Чаиркин А.С. – Саранск,  

«Мордовиястат», 2008 г. В рамках данного элективного курса рассматриваются 

теоретические вопросы неорганической химии,  энергетика химических реакций, 

окислительно-восстановительные реакции, электролиз солей. Химические понятия 

излагаются дедуктивно,  что позволяет ликвидировать разобщенность материала средней 

школы.   
 - Элективный курс по обществознанию «Правоведение» - 1 час в неделю. Автор 

составитель Т.Н. Корнева, Саратов, изд-во «Учитель», 2007 г. В данной программе 

обеспечивается преемственность между основной и средней школой, исключается прямое 

дублирование учебного материала, но осуществляется возврат к целому ряду ранее 

рассмотренных вопросов с целью их углубленного изучения в новых связях на более 

высоком уровне. 

- Элективный курс по физике «Физика: путь поисков и открытий» - 1 час в неделю. 

Физика. 10-11 классы [Текст] : сборник элективных курсов / сост. В. А. Попова. - 

Волгоград : Учитель, 2007.  - (Профильное образование). Курс направлен на  развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по физике  

 

      За счет регионального компонента в 10 классе 1 час отведен на изучение ОБЖ.  

 

    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  обучающихся и их родителей компонент 

образовательной организации  в 11 классе распределен следующим образом: 

- Информатика -  1 час в неделю.  Программа для средней школы. 10 -11 классы. 

Семакин И.Г.., Хеннер Е.К. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 г.,  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 русскому языку «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» -  1 час в неделю. Автор-составитель С.И.Львова. – Издательство 

«Мнемозина», 2009 год.  Программа направлена на повышение грамотности учащихся, 

развитие культуры письменной речи. 

-  элективный курс по математике «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами». Айвазян Д.Ф. Математика. 10 – 11 классы. Решение уравнений и 

неравенств с параметрами: элективный курс / авт.-сост. Д.Ф. Айвазян. – Волгоград: 

Учитель, 2009. Курс направлен на расширенное изучение отдельного раздела 

профильного учебного предмета. Уравнения и неравенства с параметрами, предлагаемые 

в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что позволяет повысить учебную 

мотивацию учащихся и проверить свои способности к математике. Вместе с тем, 

содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включаться в учебно-

познавательный процесс и максимально проявить себя. Курс формирует такие умения и 

навыки как логичность и самостоятельность мышления, умение обобщать и 

систематизировать, навыки в решении задач. 



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 

    

1 Русский язык Списывание текста с заданием 

2 Русский язык Д 

3 Русский язык Д 

4 Русский язык Д 

   

1 Литературное чтение Чтение текста с пересказом 

2 Литературное чтение Чтение текста с пересказом 

3 Литературное чтение Чтение текста с пересказом 

4 Литературное чтение Чтение текста с пересказом 

   

1 Математика Контрольная работа 

2 Математика Контрольная работа 

3 Математика Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа 

   

1-4 Окружающий мир Тест 

   

1-4 Физическая культура Сдача нормативов по 

физической культуре 

   

2 Иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык) 

Контрольная работа 

3-4 Иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык) 

Контрольная работа 

4 Иностранный язык (немецкий язык) Тест 

1-4 кл Технология Защита творческой работы 

1-4 кл Музыка Защита творческой работы 

1-4 Изобразительное искусство Защита творческой работы 

4 ОРКСЭ Защита проектов 

   

1-4 Родной язык Тест 

1-4 Родная литература Чтение текста и его пересказ 



 

 

Промежуточная аттестация основного общего образования  

 

Предметы                Классы 

5 6 7 8 9 

Элективный курс по 

математике 

«Комбинаторика. Статистика. 

Вероятность» 

    ЗЧ 

Элективный  курс по 

правоведению «Правовой 

букварь» 

    Т 

Элективный курс по 

правоведению «Экономика и 

предпринимательство» 

    Т 

Элективный курс по 

обществознанию «Подросток 

и закон» 

   ЗЧ  

Информатика Пр.р Пр.р Пр.р Пр.р Пр.р 

ОДНКНР ЗП    ЗП 

Литература Т Т Т Т Т 

Музыка ЗТР ЗТР ЗТР ЗТР  

Физическая культура  нормативы нормативы нормативы нормативы зачет 

География Пр.р Пр.р ЗЧ ЗЧ ЗЧ 

Изобразительное искусство ЗТР ЗТР ЗТР ЗТР  

Элективный курс по биологии 

«Биологическое краеведение» 

 Т    

Элективный курс  по 

биологии «Растения и грибы в 

жизни человека» 

  Т   

Элективный курс по химии  

«Химия и медицина» 

   ЗП  

Элективный курс «Юные 

зоологи» 

   ЗП  

Технология ЗП ЗП ЗП ЗП  

Геометрия   Публичный 

зач 

Публичны

й зач 

ЗЧ 

Русский язык Д Д К/Р К/Р Т 

Алгебра   К/Р К/Р К/Р 

Химия    К/Р К/Р 

Биология ЗП К/Р К/Р К/Р Т 

Математика К/Р К/Р    

Иностранный язык  Т Т Раздел 

Чтение 

Раздел 

Чтение 

Раздел 

Чтение 

ОБЖ Т Т Т Т Т 

История Т К/Р К/Р К/Р Т 

Обществознание Т Т Т Т Т 

Физика   К/Р К/Р К/Р 

Учебный курс «Психология и 

выбор профессии» 

    ЗП 



 

 Промежуточная аттестация среднего общего образования  

 

Предметы                                Формы 

10 кл 11 кл 

География ЗП ЗП 

Эл. курс по русскому языку «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

Зачет Зачет 

Биология ЗП ЗП 

Физическая культура Зачет Нормативы 

Химия К/Р К/Р 

Информатика Практическая раб Практическая раб 

ОБЖ ЗР Т 

Геометрия К/Р К/Р 

Иностранный язык  Раздел Чтение Раздел Чтение 

Литература Сочинение Т 

История Т Зачет 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Т Зачет 

Эл курс по математике    «Решение 

уравнений и неравенств с параметрами» 

 Зачет 

Алгебра и начала анализа К/Р К/Р 

Физика К/Р К/Р 

Эл курс по химии «Закономерности 

химических реакций» 

Зачет Зачет 

Русский язык К/Р К/Р 

Эл курс по обществознанию 

«Правоведение» 

К/Р  

Астрономия  Зачет 

Эл курс по физике «Физика: путь 

поисков и открытий» 

Т  

МХК П  

 

Формы проведения: 

Диктант- Д; 

Контрольная работа – К/Р; 

Тест – Т; 

Защита проекта – ЗП; 

Зачет – ЗЧ; 

Защита творческой работы  - ЗТР 

Проверка техники чтения – ТЧ; 

Чтеник –ЧТ 

Аудирование  - Ауд 

Изложение с творческим заданием – ИЗЛ с ТЗ 

Чтение с пересказом – ЧТ с пересказом 

П -проект 

Формы промежуточной аттестации могут быть изменены по решению 

педагогического совета по результатам ВШК, социального заказа родителей и законных 

Родной язык Изл с ТЗ Изл с ТЗ Изл с ТЗ Изл с ТЗ Изл с ТЗ 

Родная литература Сочинение Сочинение Сочинение Сочинение  Сочинение 



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 5 - дневной  и 

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. 

 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              

                                                                                                   «Утверждаю»  

                                                                           Директор МБОУ «СОШ № 2     

                                                                                                           п. Переволоцкий» 

                                                        _________________/Бунин С.В./ _______________ 20___г.  
                                                            Приложение №    к приказу №                                                                                                                                         

 

 

Пояснительная записка к учебному плану домашнего обучения обучающихся 

 МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» на 2019/2020 учебный год. 

 

Учебный план  организации домашнего обучения для детей ОВЗ и детей, которые по 

состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы, разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

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

- Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее 

ФГОС с ОВЗ). 

- Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Приказ МО и науки РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования» 

- Письмо МО и науки РФ от 20.08.2014 №ВК -1748/07 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам, адаптированным для 

обучения лиц с умственной отсталостью» 

- Письмо МО и науки Российской Федерации от 18.04.2008 №АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми – инвалидами» 

- Письмо МО и науки РФ от07.06.2013 №ИР -535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» 

- Приказ МО и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ МО и науки Российской Федерации от19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)» 

 

    Для пяти обучающихся организовано обучение по адаптированным программам для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

     Для одного обучающегося   в соответствии с введением ФГОС ОВЗ организовано 

обучение в третьем классе по варианту 6.3 (НОДА). 

    Коррекционно – развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями: логопедические 

занятия,  речевая практика, психомоторика и развитие действий. Организована 

внеурочная деятельность по направлениям. 



    Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной 

недельной нагрузки (Постановление Администрации Оренбургской области от 23.12.2004 

№259-п «Об утверждении положения о порядке воспитания и обучения детей и инвалидов 

на дому, а также выплаты компенсации расходов родителям на эти цели»). Реализация 

образовательных программ осуществляется в рамках  тьюторского сопровождения с 

учетом характера течения заболевания ребенка, медицинских заключений. Организация 

образовательного процесса обучающихся по состоянию здоровья регламентируется 

расписанием для конкретного обучающегося, которое утверждается руководителем ОО. 

     

     Занятия организуются как в условиях помещения школы, так и на дому у ребенка. 

Индивидуальный учебный план надомного обучения согласовывается с родителями 

(законными представителями) учащихся. Реализация программ индивидуального 

учебного плана фиксируется в электронном журнале обучения на дому. По желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут посещать кружки, 

внеклассные мероприятия спортивные секции дополнительного образования. 

   Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного 

плана школы смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению главных 

педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих возможностей 

обучающихся. 


