


Пояснительная записка  
 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 п.Новоорск» (далее – МАОУ СОШ №2 п.Новоорск) для 1-11 

классов – нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

 

Учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск разработан в соответствии со следующими 

документами: 

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

приказом 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); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС ООО); 

приказом 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); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее 

- ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее - 

ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

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

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»;  

приказом 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 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

приказом Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждении 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12. 2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологичекие 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 



приказом министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные образовательные программы, в 2020-2021 учебном году»; 

приказом министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1464 «О 

формировании учебных планов среднего  общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

Учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

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

участниками образовательных учреждений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирован исходя из потребностей и социального заказа, наличия в школе условий кадрового и 

программно-методического обеспечения.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, ус-

тановленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ 

СОШ №2 п. Новоорск, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС, Стандарт), обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

 В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть базисного учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования.  

Планируемые результаты в 1-4-ых классах основываются на требованиях к освоению 

основной образовательной программы, учитывают содержание базисного учебного плана,  

программы формирования универсальных учебных действий, а также потребности обучающихся, 

родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

образовательной деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего 

развития.  

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организации в 

рамках введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Обязательная часть учебного плана включает восемь обязательных предметных 

областей. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 



(окружающий мир), искусство (музыка, изобразительное искусство), технология, физическая 

культура, основы религиозных культур и светской этики, родной русский язык. 
            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем 

дисциплинам. Это осуществляется через создание  текстов на уроках русского языка, 

литературного чтения, технологии; поиск информации и создание презентаций, применение ЦОР 

(цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в зависимости от изучаемой темы.  

           Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные представления о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности и формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка.  

           Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

          Изучение иностранного языка направлено на формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. Английский язык в начальной 

школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком.  

           Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика», 

изучение которого направлено на формирование первоначальных представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся.  

          Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. При распределении учебных часов данного предмета 

предусмотрены часы на изучение правил дорожного движения. Предмет «Окружающий мир» 

служит теоретической подготовкой по формированию экологической грамотности младших 

школьников.  

          Изучение предметов эстетического цикла Искусство («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Учебный курс «Изобразительное искусство» изучается 

как отдельный предмет.  

          Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 



изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

         Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

направлено на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

         Предмет «Физическая культура» реализуется через учебный план (3 часа в неделю). 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности обучающегося.  

          Метапредметные результаты: в основе образовательной программы начального общего 

образования лежат системно - деятельностный и компетентностный подходы, главными 

способами реализации которых является формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение самостоятельно работать со 

справочной и дополнительной литературой, умение самостоятельно устанавливать причинно - 

следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные 

характеристики, самостоятельно организовывать свою работу на уроке, самостоятельно выполнять 

действия по алгоритму, умение выражать свои мысли устно и письменно, внимательность и 

наблюдательность, умение формулировать вопросы и аргументировать собственную точку зрения.  

           Образовательная деятельность в 1 - 4-х классах в 2020-2021 учебном году ориентирована на 

духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других 

институтов общества. Основы экологической грамотности реализуются через предмет 

"Окружающий мир".  

           В 4-х классах предусмотрен 1 час на предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». Цель учебного курса – формирование у 4-классника мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Этот предмет представлен курсом «Основы светской этики». 

Образовательная организация определила свой выбор на основе потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

           Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

реализуются за счет части формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год предполагает выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010г «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", с изменениями от 24.12.2015г №81.  

Учебный план сохраняет в полном объѐме содержание образования, являющееся 

обязательным на первом уровне обучения. Общий объем нагрузки в течение дня: 

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

физической культуры; 

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

физической культуры; 

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

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах-1,5 ч., в 4 -  классах - 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

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

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- 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 должно быть 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. 

 

Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы                Количество часов в неделю Всего 

1абвг    2абвг 3абвг 4абвгд 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

05 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан 

иеи 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений(русский язык) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы в 

2020/2021 учебном году 
 

предмет 1 классы 2 классы 3 классы 4классы 



Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Комплексная 

работа  

Литература Итоговая 

контрольная 

работа (в 

форме теста) 

Итоговая 

контрольная 

работа (в 

форме теста) 

Итоговая 

контрольная 

работа (в 

форме теста) 

Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Комплексная 

работа  

Окружающий мир Итоговая 

контрольная 

работа (в 

форме теста) 

Итоговая 

контрольная 

работа(в 

форме теста) 

Итоговая 

контрольная 

работа (в 

форме теста) 

 

 
 Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиям ФГОС          

   
План внеурочной деятельности для обучающихся 1- 4 -х классов 

   
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

внутри 

направления 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Классы 

1 2 3 4 

Духовно – 

нравственное  

Часы общения Классный час «Уроки 

нравственност

и» 

33 

 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

 

Социальное познавательная Творческое 

объединение 

«Финансовая 

грамотность» 

 34  34 

«Две недели в 

лагере 

здоровья» 

Общекультурное  Познаватель-

ная 

деятельность, 

художествен-

ное творчество  

Кружок, 

тематические 

часы общения  

«Мое 

Оренбуржье»,  

33 34 34 34 

«Волшебный 

карандаш»,  

 34   

«Город 

мастеров»,  

 34   

Спортивно –

оздоровительное  

Игровая 

деятельность  

 

 «Подвижные 

игры» 

33 34 34  

 

           Для обучающихся 1-4 классов реализуется курс «Мое Оренбуржье», который позволяет 

сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей 

образования Оренбургской области. 

            Региональный проект «Время читать» реализуется через интеграцию курса «Мое 

Оренбуржье», «Уроки нравственности».  

 
 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний 



нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования для 5-9 

классов. Количество учебных занятий не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

В целях оптимизации учебного процесса, для обучающихся предусмотрена пятидневная 

учебная неделя. Образовательный процесс регламентирован календарным учебным графиком на 

2020-2021 учебный год. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализации 

права обучающихся на полноценное образование, сохраняет единое образовательное 

пространство, формирует готовность использовать полученные знания, учебные умения и навыки, 

а также способы деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность 

продолжения образования. В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные 

области и учебные предметы: родной язык и родная литература (родной язык, родная литература), 

русский язык и литература (русский язык, литература), иностранный язык (иностранный язык), 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), основы духовно-

нравственной культуры народов России, общественно-научные предметы (история, 

обществознание, география), естественнонаучные (биология, физика, химия), искусство (музыка, 

изобразительное искусство), технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура). 

     Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 

5 классах за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений; в 6-х классах в рамках внеурочной деятельности. Вопросы духовно-нравственной 

культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов других 

предметных областей. 

     С учетом мнений участников образовательных отношений, обучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» организовано изучением русского родного языка и русской 

родной литературы. В пределах общего количества часов, определенных ФГОС ООО, на изучение 

родного русского языка выделен 1 час в учебном плане 5х классов и по 0,5 часа в 8 и 9 классах; на 

изучение родной русской литературы -  по 0,5 часа в 8 и 9 классах.  Изучение данных предметных 

областей направлено на формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать и быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечивать 

получение доступа к литературному наследию, к сокровищам отечественной и мировой 

цивилизации, формирование основы для понимания особенностей разных культур, базовых 

умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 

Для формирования положительной мотивации к изучению русского языка на его изучение в 

5 классе отводится 5 часов в неделю, в 6 классах – 6 часов в неделю, в 7-х классах – 4 часа, в 8-х и 

9-х классах - 3 часа. 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенции. Курс литературы реализует требования ФГОС 

к личностным, метапредметным и предметным результатам по каждой изучаемой теме. Важной 

особенностью изучения литературы является овладение обучающимися следующими видами 

деятельности: чтение, комментарий, помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, 

проблемы и художественные искания времени, анализ и интерпретация художественного текста. 

На изучение литературы отводится 3 часа в неделю в 5-6-х классах, 2 часа – в 7-х и 8-х классах, 3 

часа – в 9-х классах.  

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами иностранного 

(английского) языка учебный план школы предусматривает изучение предмета «Иностранный 

язык» в объеме 3 часа в 5-9-х классах. Основная цель изучения иностранных языков в школе - 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции: способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает также развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании 

воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи 



определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-

трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики общения.  

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка», письму Минпросвещения РФ от 23 сентября 2019г. № ТС-

2291/04 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»», учебным планом 

предусмотрено изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» - французский: на его 

изучение отводится 1 час в 9 классе. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: - в личностном направлении: умение ясно, точно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

критичность и креативность мышления, умение контролировать процесс и результат учебной 

деятельности; - в метапредметном направлении: овладеть универсальными методами науки, уметь 

работать с информацией, уметь выдвигать гипотезы, применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, действовать по алгоритму, самостоятельно ставить цели, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; - в 

предметном направлении: овладеть основным понятийным аппаратом, уметь работать с 

математическим текстом, уметь проводить классификацию, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений, овладеть навыками вычисления, измерения для 

решения практических задач. На изучение предмета «Математика» в обязательной части учебного 

плана основной школы отводится в 5-6-х классах 5 часов в неделю; в 7-9 -х классах на изучение 

алгебры отводится 3 часа, геометрии – 2 часа. Изучение алгебры нацелено на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений). Геометрия — один из 

важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

С целью углубления и коррекции математических знаний в 8 классах из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1 час на факультативный 

курс «Практикум по математике». 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – формирование информационной и 

алгоритмической культуры, формирование понятия о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации, формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. На изучение предмета «Информатика» в обязательной части 

учебного плана основной школы отводится по 1 часу в 7-9 классах. 

Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе является воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, культуры социального поведения, 

формирование мировоззренческих убеждений учащихся. На изучение истории из обязательной 

части учебного плана в 5-9 классах выделено по 2 часа, на изучение обществознания – по 1 часу в 

6-9 классах. 

География в основной школе - учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о 3емле как планете людей, 

о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. В основной 

школе в 5-6-х классах предусмотрено изучение предмета «География» в объеме 1 час в неделю, в 

7-9 классах – 2 часа.  

Курс биологии направлен на формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. В 5-7-х классах, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено изучение 



предмета «Биология» в объеме 1 час в неделю, в 8-х-9-х классах – 2 часа; для изучения биологии в 

7 классе добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений.  

На изучение физики в 7-9 классах для  изучения физических явлений, знакомства с 

основными законами физики и применение этих законов в технике и повседневной жизни из 

обязательной части учебного плана отведено по 2 часа. 

Основное общее образование предусматривает изучение предметной области «Искусство» 

для обеспечения непрерывности преподавания данного предмета. В 5-8-х классах выделен 1 час на 

изучение предмета «Музыка» как самостоятельного предмета для раскрытия творческого 

потенциала учащихся. 

Преподавание изобразительного искусства в основной школе является неотъемлемой частью 

общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и 

сенсорной культуры, художественных и творческих способностей. Цель курса «Изобразительное 

искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения 

и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. В 5-7-х классах выделен 1 

час на изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-9-х классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. На уровне основного общего 

образования на изучение технологии в 5-7-х классах предусмотрено 2 часа в неделю, в 8-9-х 

классах – 1 час. 

Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в урочной форме в 5-8-

х классах и 2 часа – в 9-м классе.  

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

(обязательная часть) отводится 1 час в неделю в 8-х и 9-х классах. Общие цели изучения «Основ 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) призваны способствовать повышению уровня 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, обеспечению профилактики асоциального поведения. Из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение предмета 

ОБЖ в 6-7 классах выделено по 1 часу. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в 2020-2021 учебном году, используется: 

‒ на изучение основ безопасности жизнедеятельности в 6-7 классах;  

‒ на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе; 

‒ на увеличение учебных часов, отводимых на изучение биологии в 7 классе; 

‒ на изучение учебного предмета «Родной язык» - 1 час в 5 и по 0,5 часа в 8-9 классах; 

‒ на изучение учебного предмета и «Родная литература» по 0,5 часа в 8-9 классах; 

‒ на изучение второго иностранного языка (французского) – 1 час в 9 классах; 

на факультативный курс «Практикум по математике» (1 час) в 8 классе.  

Учебный план для 5-9 классов обеспечен необходимыми программно-методическими 

компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями).  

Максимальный объем учебной нагрузки в параллелях не превышает допустимых 

санитарными правилами норм (СанПиН 2.4.2.2821-10), рассчитанных на пятидневную учебную 

неделю соответственно: 5 классы - 29 часов, 6 классы – 30 часов, 7 классы - 32 часа, 8-9 классы - 

33 часа. 

Продолжительность учебного года,  согласно календарному учебному графику на 2020-2021 

учебный год, для 5-8 классов составляет 35 недель, для 9 классов – 34 недели. Продолжительность 

урока – 45 минут. Учебно - воспитательный процесс организован по четвертям. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется локальным актом МАОУ СОШ №2 п.Новоорск «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



учащихся», утвержденным приказом директора от 01.09.2018 №17. Согласно пункту 3.3.2 данного 

локального акта, промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в конце учебного года по 

каждому учебному предмету, курсу, предусмотренных основной образовательной программой, в 

форме выставления годовых отметок, или иных формах, предусмотренных учебным планом. Иные 

формы промежуточной аттестации в 5-8-х классах представлены в таблице 1: 
Таблица 1 

Формы проведения промежуточной аттестации
1
 

 

Классы  
Учебные  

предметы 

5абвг 6абв 7абв 8абвг 

Русский язык Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

Алгебра   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия   Зачет  Зачет  

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Объем внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

составляет до 1750 часов за пять лет обучения, с учетом интересов обучающихся, потребностей 

родителей (законных представителей) и возможностей МАОУ СОШ №2 п.Новоорск.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и мероприятий, включенных в 

воспитательный план школы: туристического слета, ярмарок, школьных олимпийских (зимних и 

летних) игр, субботники.  

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на протяжении всего 

учебного года. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 5 – 9 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

на 2020-2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 

                                                
1
 Согласно приказу Министерства образования Оренбургской области от 01.09.2020г. № 01-21/1179 «О реализации регионального 

мониторинга качества образования в 2020-2021 учебном году», ОО имеют право рассматривать результаты контрольных срезов, 

проводимых в рамках Мониторинга, в качестве итогов промежуточной аттестации или текущего контроля в целях недопущения 
перегрузки обучающихся 



Предметные области 

 

 

Учебные  

предметы 

                    Классы 
 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 * * 0,5 0,5 2 

Родная литература * * * 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

** ** ** ** 1 1 

Математика и 
информатика 

 

 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

1 * * *    1 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

 

 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

 
 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 2 14 

Итого 27 29 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 2 9 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1   3 

Биология   1   1 

 Практикум по математике    1  1 

       

       

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
 

1. Пояснительная записка к учебному плану 10 классов (ФГОС СОО) на 2020-2021/2021-2022 

учебные годы  



 

1.1. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО реализуется в 

2020-2021 учебном году в 10 классах на основании приказа Министерства образования 

Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Оренбургской области, реализующих основные образовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году» 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
1.2. Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 года № 413; 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

– ПООП СОО), одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016. № 

2/16-з); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699; 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

8. Рекомендации по формированию учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих основные образовательные программы, на 2020/2021 

учебный год (приказ Минобразования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978). 

 
1.3. Режим реализации учебного плана 

Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и на 

основании лицензии предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в ОУ 

начинается 01.09.2020. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

в 10 классах – 35 недель; 

в 11 классах -  34 учебных недели (не включая период проведения ГИА). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный год условно делится на полугодия (10-11 

классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 10 – 11 классы – 5 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 



Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2. 2821-10 и составляет в 10 – 11 классах 34 часа в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 

Х-XI классов  не более 8 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в X-XI классах – до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», по «Информатике» при 

наполняемости класса 20 и более человек, а также для организации профильного обучения при 

проведении элективных курсов. 

ОУ для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана; 

- не менее одного учебника в печатной или электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета/курса на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
 

1.4. Основные принципы формирования учебного плана 

 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

В 2020-2021 учебном году 10-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, который 

устанавливает обязательные предметные области: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранные языки, общественные науки, математика и информатика, 

естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Учебный план содержит не менее 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранные языки», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в журналах на отдельных 

страницах (Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) с выставлением отметок по 

каждому курсу. 

Обязательным компонентом учебного плана является курс «Индивидуальный проект», 

задача которого – обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 



исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение 10 (10-11) класса самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Учебный план профиля содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

По итогам изучения индивидуальных образовательных запросов старшеклассников и их 

родителей были сформированы учебные планы гуманитарного и универсальных профилей, 

разработаны индивидуальные учебные планы для созданных внутри 10аб классов пяти учебных 

групп, что позволило учесть образовательные потребности конкретных обучающихся. 

 
Учебная группа Профиль обучения Предметы, 

изучаемые на 

углубленном 
уровне 

Характеристика 

обучающихся 

Количество 

обучающихся в 

учебной группе 

Группа №1  

(10а класс) 

Гуманитарный Русский язык, 

литература, 
история, право 

ориентированы на такие 

сферы деятельности, как 
общественные 

отношения, 

юриспруденция, 

международные 
отношения, лингвистика 

14 

Группа №2  

(10а класс) 

Универсальный 

(вариант 2) 

Биология, химия 

(расширенная 
программа) 

ориентированы на такие 

сферы деятельности как 
медицина, 

биотехнологии 

8 

Группа №3  

(10б класс) 

Универсальный 

(вариант 3) 

Математика, 

информатика, 
физика 

(расширенная 

программа) 

ориентированы на 

производственную, 
инженерную и 

информационную сферу 

деятельности 

13 

Группа №4  
(10б класс) 

Универсальный 
(вариант 1) 

Математика, право ориентированы на 
педагогику, на 

профессии, связанные с 

социальной сферой, 
финансами и 

экономикой, 

управлением  

9 

Группа №5  
(10б класс) 

Универсальный 
(вариант 4) 

Математика, право, 
биология 

ориентированы на 
получение профессии 

психолога, врача-

гигиениста 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 

Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (гуманитарный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 



изучения 

предмета 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

часов за 2 

года 

обучения часов в 
неделю 

часов в 
год 

часов в 
неделю 

часов в 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 3 102 207 

Литература У 5 175 5 170 345 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 
науки 

История У 4 140 4 136 276 

Экономика Б 1 35 1 34 69 

Право У 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
ка

  Алгебра и 

начала 
математического 

анализа 
Б 

3 105 3 102 207 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный  проект  1 35 1 34 69 

Всего часов: 31 1085 31 1085 2170 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Практическая 
грамматика 

английского языка 

 2 70 2 68 138 

Основы финансовой 

грамотности 
 1 35 1 34 69 

Всего часов: 3 105 3 105 210 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 
Гуманитарный профиль обучения ориентирует на такие сферы деятельности, как общественные 

отношения, юриспруденция, международные отношения, лингвистика и др.  

Учебный план гуманитарного профиля предусматривают изучение на углубленном уровне 

следующих предметов:  

«Русский язык» - 3 часа в неделю;  

«Литература» - 5 часов в неделю;  

«История» - 4 часа в неделю; 

«Право» - 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в этом учебном плане 

представлена курсом «Основы финансовой грамотности»  и элективным курсом «Практическая 

грамматика английского языка».   
 

 

 

Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (универсальный профиль, вариант 1) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

10 класс 

2020-2021 

учебный год 

11 класс 

2021-2022 

учебный год 

Всего 

часов за 2 

года 
обучения часов в 

неделю 
часов в 

год 
часов в 
неделю 

часов в 
год 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Экономика Б 1 35 1 34 69 

Право У 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 
М

ат
ем

ат
и

ка
  Алгебра и 

начала 
математического 

анализа 
У 

4 140 4 136 276 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Информатика Б 2 70 2 68 138 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный  проект  1 35 1 34 69 

Всего часов: 29 1015 29 986 1960 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Мировая 
художественная 

культура 

 1 35 1 34 69 

Основы финансовой 

грамотности 
 1 35 1 34 69 

Алгебра плюс: 

элементарная алгебра 

с точки зрения 

высшей математики 

 1 35 1 34 69 

ЭК по русскому 

языку 
 1 35 1 34 69 

ЭК по 

обществознанию 
 1 35 1 34 69 

Всего часов: 5 175 5 170 210 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 

Вариант 1 учебного плана универсального профиля ориентирован на педагогику, на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, управлением. 

Этот вариант учебного плана предусматривают изучение на углубленном уровне 

предметов:  

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» - 6 часов в неделю;  

«Право» - 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

«Мировая художественная культура», курсом «Основы финансовой грамотности», элективными 

курсами «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», «Тайны 

текста» (в 10 классе), «Техника написания сочинения по русскому языку и литературе» (11 класс), 

«Человек и общество» (10 класс), «Человек в XXI веке» (11 класс).  
 

Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (универсальный профиль, вариант 2) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10 класс 

2020-2021 

11 класс 

2021-2022 

Всего 

часов за 2 



предмета учебный год учебный год года 

обучения часов в 
неделю 

часов в 
год 

часов в 
неделю 

часов в 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Математика и 
информатика 

М
ат

ем
ат

и
ка

  Алгебра и 
начала 

математического 

анализа 
Б 

3 105 3 102 207 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Химия Б 2 70 2 68 138 

Биология  У 3 105 3 102 207 

Физическая 
культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный  проект  1 35 1 34 69 

Всего часов: 27 945 27 918 1863 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Основы финансовой 

грамотности 
 1 35 1 34 69 

Алгебра плюс: 
элементарная алгебра 

с точки зрения 

высшей математики 

 1 35 1 34 69 

ЭК по русскому 

языку 
 1 35 1 34 69 

Сложные вопросы 

биологии 
 2 70 2 68 138 

ЭК по химии  1 35 1 34 69 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

 1 35 1 34 69 

Всего часов: 7 245 7 238 483 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 

Вариант 2 учебного плана универсального профиля предназначен для обучающихся, 

ориентированных на такие сферы деятельности, как медицина и биотехнологии. 

Этот вариант учебного плана предусматривают изучение на углубленном уровне предмета 

«Биология» - 3 часа в неделю, по расширенной программе предмета «Химия» - 2 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена курсом 

«Основы финансовой грамотности», элективными курсами «Сложные вопросы биологии», 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Свойства и строение органических 

соединений», «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», «Тайны 

текста» (в 10 классе), «Техника написания сочинения по русскому языку и литературе» (11 класс).  

 
Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (универсальный профиль, вариант 3) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс Всего 



изучения 

предмета 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

часов за 2 

года 

обучения часов в 
неделю 

часов в 
год 

часов в 
неделю 

часов в 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 
науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
ка

  Алгебра и 

начала 

математического 
анализа 

У 

4 140 4 136 276 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Информатика У 4 140 4 136 276 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Химия Б 2 70 2 68 138 

Физика Б 3 105 3 102 207 

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный  проект  1 35 1 34 69 

Всего часов: 30 1050 30 1020 2070 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Черчение  1 35 1 34 69 

Алгебра плюс: 

элементарная алгебра 

с точки зрения 
высшей математики 

 1 35 1 34 69 

ЭК по русскому 

языку 
 1 35 1 34 69 

ЭК по физике  1 35 1 34 69 

Всего часов: 4 140 4 136 276 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 

Вариант 3 учебного плана универсального профиля предназначен для старшеклассников, 

ориентированных на производственную, инженерную и информационную сферу деятельности. 

Этот вариант учебного плана предусматривают изучение на углубленном уровне 

предметов:  

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» - 6 часов в неделю;  

«Информатика» - 4 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

«Черчение» (10 класс), курсом «Черчение: проектирование и моделирование на компьютере» (11 

класс), элективными курсами «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики», «Тайны текста» (в 10 классе), «Техника написания сочинения по русскому языку и 

литературе» (11 класс), «Решение задач по физике».  
 

 

Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (универсальный профиль, вариант 4) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10 класс 

2020-2021 

11 класс 

2021-2022 

Всего 

часов за 2 



предмета учебный год учебный год года 

обучения часов в 
неделю 

часов в 
год 

часов в 
неделю 

часов в 
год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Экономика Б 1 35 1 34 69 

Право У 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
ка

  Алгебра и 

начала 
математического 

анализа 
У 

4 140 4 136 276 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Естественные науки Астрономия Б   1 34 34 

Биология У 3 105 3 102 207 

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

 
Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный  проект  1 35 1 34 69 

Всего часов: 30 1050 30 1020 2070 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Основы финансовой 
грамотности 

 1 35 1 34 69 

Алгебра плюс: 

элементарная алгебра 

с точки зрения 
высшей математики 

 1 35 1 34 69 

ЭК по русскому 

языку 
 1 35 1 34 69 

ЭК по 
обществознанию 

 1 35 1 34 69 

Всего часов: 4 140 4 136 276 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 

Вариант 4 учебного плана универсального профиля предназначен для старшеклассников, 

ориентированных на получение профессии психолога или врача-гигиениста. 

Этот вариант учебного плана предусматривают изучение на углубленном уровне 

предметов:  

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» - 6 часов в неделю;  

«Биология» - 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена курсом 

«Основы финансовой грамотности», элективными курсами «Алгебра плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей математики», «Тайны текста» (в 10 классе), «Техника написания 

сочинения по русскому языку и литературе» (11 класс), «Человек и общество» (10 класс), 

«Человек в XXI веке» (11 класс).  

 
2. Пояснительная записка к учебному плану 11 классов на 2020-2021 учебный год  

 

В 11х классах в 2020/2021 учебном году в МАОУ СОШ №2 п.Новоорск реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФК ГОС).  



Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 в соответствии с рекомендациями, 

представленными в приложении №2 к приказу Министерства образования Оренбургской области 

от 18.07.2019 № 01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» (ч.4 приказа 

Минобразования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/987 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Оренбургской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»).  

Учебный план для 11-х классов разработан по принципу универсального (непрофильного) 

обучения. Исходя из этого, учебные предметы федерального и регионального компонентов 

представлены в учебном плане образовательной организации и предложены для изучения 

обучающимися на базовом уровне.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), Информатика и ИКТ, "История", «География», "Физика", «Химия», «Биология», 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", «Обществознание (включая 

экономику и право)».  Образовательная область «Технология» в 11 классах представлена курсом 

«Черчение: проектирование и моделирование на компьютере», часы на преподавание 

курсавыделены из компонента образовательной организации. 

Вариативная часть учебного плана в 11х классах направлена на реализацию запросов 

социума, одним из которых является подготовка к ЕГЭ.  

Учебным планом предусмотрено проведение репетиционных элективных курсов, задачами 

которых является ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника за предыдущие 

годы по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ, а также 

подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ: «Трудные 

вопросы математики», «Искусство устной и письменной речи», «Тайны текста», «Человек в XXI 

веке», «Живой организм», «Подготовка к ЕГЭ по физике». 

Межпредметные и надпредметные элективные курсы, выполняющие функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям 

знаний, представлены в учебном плане курсами «Основы экономических знаний» и «Мировая 

художественная культура» (1 час в неделю). 

 

Учебный план 11 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

на 2020-2021 учебный год в соответствии с ФКГОС  

(универсальный профиль) 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

XI 

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

ОБЖ 1 



Физическая культура 3 

Итого: 27 

III. Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

ОБЖ - 

IV. Компонент образовательной организации  

 7 

Элективные учебные предметы  

Искусство устной и письменной речи 1 

Тайны текста 1 

Трудные вопросы математики 1 

Основы экономических знаний 1 

Черчение 1 

Мировая художественная культура 1 

Репетиционные элективные курсы 1/1/1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 
34 

 

 
3. Промежуточная аттестация 

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в 

учебном плане и не предполагает дополнительную нагрузку обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным актом МАОУ СОШ №2 п.Новоорск «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным 

приказом директора от 01.09.2018 №17. Согласно пункту 3.3.2 данного локального акта, 

промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в конце учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, предусмотренных основной образовательной программой, в форме выставления годовых 

отметок, или иных формах, предусмотренных учебным планом.  

Иные формы промежуточной аттестации в 10 классе: итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике, устный экзамен по одному (двум) предметам по выбору 

обучающихся из числа предметов, изучаемых на углубленном уровне, зачет по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


