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Пояснительная записка 

к   учебному плану МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

2018-2019 учебный год 

Учебный план школы, реализующий основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом  от 29.12.2012 г.  №273 –ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

бразовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373(далее ФГОС НОО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897(для 

5-8 классов, а также 9а класса, участвующих в апробации ФГОС ООО в 

2018-2019 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 

(далее ФГОС с ОВЗ); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования ( далее - ПООО НОО) ( одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

 Примерной основной образовательной программой основного  общего 

образования ( далее - ПООО ООО) ( одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15)); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - программам  начального 

общего образования, основного  общего образования, среднего общего 

образования,   утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом министерства образования Оренбургской области от 31.07. 

2018. № 01-21/1450 и № 01-21/1451  "Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области"; 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2014 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 0т 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов"; 

 рекомендаций по формированию учебных планов среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов, согласно приложению 2 

к приказу министерства образования Оренбургской области от 31.07. 

2018. № 01-21/1450 и № 01-21/1451   " О формировании учебных 

планов среднего  общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2017-2018 учебном году".  

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

РФ  от 23 июня 2015 года N 609 ); 

 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина реализует основные 

общеобразовательные программы: на первом уровне - начального общего 

образования, на втором уровне - основного общего образования, на третьем 

уровне - среднего общего образования (модель профильного) обучения. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО и ФКГОС СОО. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Учебный план МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  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" (в редакции 2015 г.), и предусматривает: 

 - 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I - IV классов;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V - IX классов; 

 - 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - XI классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 - I класс - 33 учебные недели;  

- II - XI классы - не менее 34 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся  I-х классов   - 4 урока  и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II - IV классов – 5 уроков   и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

http://docs.cntd.ru/document/420285384
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для обучающихся V - IIV классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся VIII- IX классов – не более 8 уроков;  

для обучающихся X - XI классов – не более 8 уроков.  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

-  в середине учебного дня организована динамическая пауза 

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) проводится в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «математика», Информационные умения у учащихся 

формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной 

деятельности.  

Предметная область «Филология» в I - IV классах представлены 

предметами «русский язык» и «литературное чтение», предметная область 

«иностранный язык» представлена предметом английский язык.  

Предметная область «Искусство» представлены предметами «музыка» 

и «Изобразительное искусство». 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир».  
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На реализацию части, формируемой участниками образовательного 

процесса в I - IV общеобразовательных классах, предусмотрен 1 час в 

неделю, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

на проведение учебных занятий с целью формирования навыков грамотного 

письма и выполнения требований стандартов обязательного учебного 

предмета «русский язык».  

В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики», представленный модулем «Основы светской 

этики» и «Основы православной культуры». Выбор данного модуля 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и 

решением педагогического совета,  зафиксирован письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся и протоколом 

родительского собрания класса.  

Обучение по предмету «ОРКСЭ» проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся. 

       ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС ООО. 

Максимально допустимая нагрузка не превышает 29 часов в 5 классах 

и 33  часов в 6 классах при 6 дневной недели, 35 часов в 7 классе, 36 часов в 

8-9 классе при 6 дневной неделе.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, представлена обязательными предметами: 

 ОБЖ в 5-6-7 классе представлены 1 часом в неделю в целях 

знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного движения, 

оказания первой медицинской помощи.  

Информатика в 5-6 классах представлена 1 часом в неделю для более 

свободного ориентирования в простейших информационных 

закономерностях окружающей действительности, использования 

накопленных знаний при дальнейшем изучении курса и для обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в 5-6 классах является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской 

этики» начальной школы, в 5-х классах проводится через внеурочную 

деятельность. 

В 7-х  классах изучается  по  1 часу в неделю « Биология»,  что 

позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета. 

В 8а классе по запросу родителей 1 час технологии с целью овладения  

необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности. 

Для повышения письменной грамотности учащихся, для качественной 

подготовки учащихся к региональному экзамену, с целью реализации 

концепции преподавания русского языка в РФ, а так же по запросу родителей 
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обучающихся 1 час из компонента образовательного учреждения выделяется 

в 7-х классах  для изучения курса «Учимся писать сочинение и изложение».   

На изучение курса краеведческой направленности по 1 часу отводится: 

в 7-х классах «Туризм и рекреация в Оренбургской области» (с 

основами краеведения); 

в 8-х классе  идет изучение  модуля «История Оренбуржья», 

содержащего сведения  истории Оренбургского края; 

- в 8-9-х классе «География Оренбургской области», содержащая  

сведения  о географических особенностях, природе. 

Для  достижения  понимания  информационной, смысловой и идейной сторон 

произведения в 6-9 классах вводится курс  смыслового чтения « Время 

читать». Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. 

 

ФКГОС 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ, обеспечение выполнения требований ФКГОС; 

достижение выпускниками планируемых результатов, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности. 

Региональный компонент включает следующие предметы:  

ОБЖ в 9-х классах  - по 1  часу  в неделю.  Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», направленный на формирование у 

обучающихся  практических навыков безопасного поведения  в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с целью  

обеспечения непрерывности его изучения в основной школе. 

 В 9-х классах  «История Оренбуржья»  1 час. Краеведение введено в 

целях знакомства с природой и историей родного края, растительным и 

животным миром, экологическими проблемами и путями их решения. 

Для подготовки учащихся к выбору профессии, социализации 

выпускников введён элективный курс «Твоя профессиональная карьера» 1 

час.   

Из компонента образовательного учреждения выделяется: 

«География Оренбургской области» 1 час в 9-х классах в целях 

знакомства с природой родного края, растительным и животным миром, 

экологическими проблемами и путями их решения. 
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Предпрофильная подготовка в IX классе представлена следующими 

предпрофильными курсами по 0,25 часа:  

 «Химия и медицина», «Элементы биофизики» и «Математика и 

бизнес» естественно-математического направления; 

«Подросток и закон» - юридического направления, направлен на 

расширение знаний в области право.  

Данные курсы были выбраны по запросу учащихся и законных 

представителей.  

Для  достижения  понимания  информационной, смысловой и идейной сторон 

произведения в 9 классах вводится курс  смыслового чтения « Время читать». 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную 

информацию. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФКГОС; 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание 

образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся средней школы обучаются на двух 

профилях: юридическом  и физико-информационном.  

      Профильными учебными предметами из  числа предметов 

федерального компонента юридического   профиля являются: 

история  – 4 часа в неделю, обществознание - 3 часа в неделю, право – 2 часа 

в неделю, экономика – 2 часа. 

Профильные предметы ориентированы на подготовку выпускников школы к 

последующему профессиональному образованию и обучению в  вузах 

юридической  направленности. 

       Региональный компонент для 10-11-х классов представлен 

предметами: 

- «Химия»  изучается на базовом уровне 1 час в неделю, к которому добавлен 

1 час в неделю из школьного компонента в целях более качественного 

достижения требований образовательного стандарта на базовом уровне. 

Для 10-х классов введен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», с целью поддержки основного курса и качественной 

организации и проведения  учебных сборов  в 10  классе по окончании 

учебного года, где обучающиеся изучают основы военной  службы. 
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      Компонент образовательного учреждения учебного плана 

юридического  профиля   представлен в количестве 3  часов в неделю в 10 

классе и 4 часа в неделю в 11 классе. 

 Предмет федерального компонента «Геометрия» изучается на базовом 

уровне 1 час в неделю, к которому добавлен 1 час в неделю из школьного 

компонента в целях более качественного достижения требований 

образовательного стандарта на базовом уровне. 

Отведены на изучение элективных предметов, заявленных обучающимися и 

их родителями (законными представителями)  на основе анкетирования 

потребностей выбора предметов в связи с дальнейшим  определением  

жизненного пути и с учетом возможностей  школы: 

- репетиционные элективные  курсы в 10  и 11  классах по 1 часу в неделю с 

целью  ликвидации имеющихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы и   

подготовки к сдаче ЕГЭ: 

* «Глобальный мир» введен  в качестве углубления  знаний учебного 

предмета  «Обществознание». 

« Время читать», для  достижения  понимания  информационной, смысловой 

и идейной сторон произведения в 10-11  классах вводится курс  смыслового 

чтения.  Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. 

 

Физико-информационный профиль. 

      Профильными учебными предметами  из  числа предметов 

федерального компонента являются: физика  – 5 часов в неделю, 

информатика - 4 часа в неделю, математика 6 часов в неделю. Профильные 

предметы ориентированы на подготовку выпускников школы к 

последующему профессиональному образованию и обучению в  вузах 

технической  и технологической направленности. 

      В связи с тем, что в 10 классе предмет «Физика» изучается на 

профильном уровне,  в учебном плане физико-информационного  профиля 

отсутствует предмет «Естествознание». Поэтому  учебные предметы  

«Химия», «Биология», которые вместе с «Физикой» входят в 

образовательную область «Естествознание»,  изучаются  на базовом уровне 

по 1 часу в неделю в качестве  самостоятельных  учебных предметов.  

       Региональный компонент для 10 класса данного профиля представлен 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности», с целью поддержки 

основного курса.  Предмет федерального компонента «Химия» изучается на 

базовом уровне 1 час в неделю, к которому добавлен 1 час в неделю из 

регионального компонента в целях более качественного достижения 

требований образовательного стандарта на базовом уровне,  а также в связи с 

востребованностью предмета в технических  вузах. 

      Школьный компонент учебного плана представлен в количестве 2  

часов в неделю в 10 классе и 3 часов в 11 классе отведенных на изучение 
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элективных предметов, заявленных обучающимися и их родителями 

(законными представителями)  на основе анкетирования потребностей 

выбора предметов в связи с дальнейшим  определением  жизненного пути и с 

учетом возможностей  школы: 

Введены  репетиционные элективные  курсы по 1 часу в неделю с целью  

ликвидации имеющихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы и  

способствующие реализации концепции математического образования: 

«Изображение пространственных фигур» в 10   классе и «Решение 

уравнений и неравенств с параметрами» в 11 классе. 

 « Время читать», для  достижения  понимания  информационной, смысловой 

и идейной сторон произведения в 10-11  классах вводится курс  смыслового 

чтения.  Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. 

 

Индивидуальное обучение на дому. 

Учебный план на 2018 – 2019  учебный год составлен на основе приказов 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», приказа Минобрнауки 

России от  06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных учебным планом: 

1. во 2-11-х классах в течение года проводятся текущие 

контрольные работы  и контрольные тесты  в соответствии с 

рабочими программами по предметам учебного плана; 

2. в 2-11-х классах в сентябре проводятся входные 

административные или региональные контрольные работы по 

предметам  в соответствии с установленными сроками. 

3. во 2-х -11-х классах по итогам каждой четверти проводятся  

административные или региональные тестовые  работы по 

предметам  в соответствии с установленными сроками. 

      Промежуточная аттестация обучающихся школы распределяется по 

классам следующим образом: 

 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной  

аттестации 
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2 кл Русский язык   Итоговый контрольный диктант 

Литературное чтение Контрольная  работа  

Иностранный язык Итоговое тестирование 

Математика Итоговая  контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая  контрольная работа  

Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый рисунок 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом 

нормативов  

Метапредметные результаты Публичное предъявление (демонстрация) 

достижений ученика 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольный тест 

Иностранный  язык Контрольный тест 

Математика Итоговая  контрольная работа 

Окружающий мир Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

Изобразительное искусство Творческий рисунок 

Технология  Творческий проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом 

нормативов 

Метапредметные результаты Публичное предъявление (демонстрация) 

достижений ученика 

4 кл Русский язык   Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговое тестирование 

Иностранный язык Комплексная итоговая работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

ОРКСЭ Творческий  проект 

Музыка Итоговое тестирование 

Изобразительное искусство Творческий проект  

Технология  Творческий проект 

Физическая культура Региональный зачет  

Метапредметные результаты Публичное предъявление (демонстрация) 

достижений ученика 

5 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговое тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

История  Итоговое тестирование 

Биология Итоговая контрольная работа 

География Итоговое тестирование 

Музыка  Собеседование  

ИЗО Творческий рисунок 

Технология  Творческий проект 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом 

нормативов 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Творческий проект 
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Метапредметные результаты Публичное предъявление (демонстрация) 

достижений ученика 

6 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговый тест 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Защита проекта 

История  Итоговое тестирование 

Обществознание  Итоговое тестирование 

География  Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

ИЗО Творческий рисунок 

Технология Творческий проект 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом 

нормативов 

Элективный курс «Время 

читать» 

Собеседование 

Метапредметные результаты Публичное предъявление (демонстрация) 

достижений ученика 

7 кл Русский язык  Региональный экзамен 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Контрольный тест 

Алгебра Региональный экзамен 

Геометрия Муниципальный зачет 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

История  Итоговое тестирование 

Обществознание  Итоговое тестирование 

География  Итоговое тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа  

Биология Итоговое тестирование 

Музыка  Итоговое тестирование 

ИЗО Творческий проект 

Технология Творческий проект 

ОБЖ Творческий проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом 

нормативов 

 Элективный курс «Туризм и 

рекреация в Оренбургской 

области» (с основами 

краеведения) 

Творческий проект 

Элективный курс «Время 

читать» 

Собеседование 

Метапредметные результаты Публичное предъявление (демонстрация) 

достижений ученика 

8 кл Русский язык  Региональный экзамен 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговое тестирование 

Алгебра Региональный экзамен 

Геометрия Региональный зачет 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование   
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История  Итоговое тестирование 

Обществознание  Итоговое тестирование 

География  Итоговое тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа  

Химия Итоговое тестирование  

Биология Итоговое  тестирование 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология Творческий проект 

ОБЖ Итоговое тестирование   

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом 

нормативов 

Историческое краеведение Творческий проект 

Географическое краеведение Творческий проект 

Секреты русского 

словообразования 

Итоговое тестирование 

Элективный курс «Время 

читать» 

Собеседование 

Метапредметные результаты Публичное предъявление (демонстрация) 

достижений ученика 

10 кл Русский язык  Региональный экзамен 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговое тестирование 

Математика Региональный экзамен  

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

История  Итоговое тестирование 

Обществознание  Итоговое тестирование 

Экономика  Итоговое тестирование 

Право  Итоговое тестирование 

География  Итоговое тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа  

Химия Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Региональный зачет  

Время читать Собеседование 

 Изображение 

пространственных фигур 

Итоговое тестирование 

 

 

     Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

школы осуществляется в соответствии с Положением «О государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 

                  

Учебный план общеобразовательной программы позволяет достичь 

уровня образованности, предусмотренного стандартом образования. 

При составлении учебного плана учитывались базовые принципы, 

положенные в основу реализации программы развития школы: 
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         -гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

          -единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования региональных  и национальных 

культурных традиций; 

          -общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

         -обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

          -воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

В школе введено дистанционное обучение для учащихся с целью 

работы с одарёнными учащимися, во время карантина, в связи с плохими 

погодными условиями, длительной болезнью учащихся через сайт школы и 

сайты учителей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина с обучением на русским языке   

 (5-дневная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные предметы                   

 

                       Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная  

часть 

 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 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 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1   1 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования с обучением на русском языке 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина   (6-дневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы 

 

                        Классы 

Количество часов в неделю 

VI 
АБВГД 

VII 
АБВГД 

VIII 
АБВГД 

IX 

А 

 Обязательная часть    

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной 

неделе 

4 5 4 4 

Информатика  Информатика  1   1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1   

Русский язык и 

литература 

Подготовка к сочинению и 

изложениям 

 1   

Время читать  1 1 1 1 

Биология  1   

Краеведение Туризм и рекреация в 

Оренбургской области 

 1   

География Оренбургской 

области 

  1 1 

История Оренбуржья   1  

ОДНКНР 1    

Технология Технология   1  

Предпрофильная 

подготовка 

Элементы биофизики    0,25 

Математика и бизнес    0,25 

Твоя  профессиональная 

карьера 

   0,25 

Подросток и закон    0,25 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

33 35 36 36 
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 Учебный  план  

основного общего образования МБОУ СОШ имени 

М.И.Калининас обучением на русском языке  

(5-дневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы 

 

                        Классы 

Количест

во часов в 

неделю 

V АБВГД 

 Обязательная часть  

 Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе 

2 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МБОУ СОШ имени М.И. Калинина для классов, не перешедших на ФГОС  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы IX 

БВГ 

Федеральный компонент  

Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык  (английский) 3 
 Математика и 

информатика 
Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  2 

Общественно –

научные предметы 

История 3 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

География 2 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство ИЗО   

Музыка.  

Искусство 1 

Технология Технология  
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

 

Физическая культура 3 

Итого 31 

Региональный компонент 2 

Информатика и ИКТ  

Твоя  профессиональная карьера 1 

ОБЖ 1 

Итого 33 

Школьный компонент  

Школьный компонент при 6-дневной учебной неделе 3 

География Оренбургской области 1 

Время читать 1 

Предпрофильн

ая подготовка 

Элементы биофизики 0,25 

Химия и медицина 0,25 

Математика и бизнес. 0,25 

Подросток и закон 0,25 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   юридический 

Учебные предметы   

    XI б   

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский)  3 

Алгебра и начала анализа  3 

Геометрия  1 

Информатика и ИКТ  1 

География   1 

Физика  2 

Биология  1 

Химия  1 

Астрономия  1 

Физическая культура  3 

ОБЖ  1 

 II. Профильные учебные предметы                      

История  4 

Обществознание     3 

Экономика   2 

Право  2 

Итого  33 

        III. Региональный компонент                       

ОБЖ   

Химия   1 

Итого   34 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, 

Исследовательская деятельность 

 3 

Геометрия    1 

Время читать.   1 

Глобальный мир  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Профильный физико-информационный 

Учебные предметы    Физико-
информащионный 

 X А   XI А 

I. Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Обществознание    2 2 

География  1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия  1 

 II.Профильные учебные предметы                     

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

   
Итого 33 34 

        III. Региональный компонент                      

ОБЖ 1  

Итого  34 34 

IV. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, 

Исследовательская деятельность 

3 3 

Химия  1 1 

Время читать 1 1 

Изображение пространственных фигур 1  

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
37 37  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому учащихся 

 по общеобразовательной программе  

(в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении ФГОС НОО» 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

  Количество часов в неделю 

Филология русский язык   2 1,5 1,5 1,5 

литературное чтение 1,5 1,5 1,5 1,5 

иностранный язык 
(английский) 

 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 0,5 0,5 0,5  

0,25 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

основы религиозных 

культур и светской этики 

   

0,25 

Искусство ИЗО (в т. ч. теоретич. 

основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Музыка  (в т. ч. теоретич. 

основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология технология (теоретич. 

основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура физическая культура 

(теоретич. основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО  8 8 8 8 

 

 

 

 



22 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому учащихся  

по общеобразовательной программе  

 

(в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования») 

 

Учебные предметы Классы/ Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 10 11 

русский язык и  

 

2 2 1,5 1,5 1 1 1 

литература 1 1 1  1 1,5 1,5 1,5 

иностранный язык 
(английский) 

1 1 1 1 1 1 1 

математика 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

информатика и ИКТ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

история 0,5 0,5 0,5 1  1  1  1  

обществознание 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1 1 

природоведение         

география 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

биология 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 

химия    0.5 0,5 1 1 

физика   0,5 0.5 0,5 1 1 

искусство   изо 0,25 0,25 0,25 0,25    

музыка 0,25 0,25 0,25 0,25    

 искусство     0,25   

физическая культура  0,25 0,25 0,25 0,25 0, 5 0,5 0,5 

 ОБЖ  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 0 

ИТОГО 10 10 10 11 11 12 12 
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