


Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 
на 2016-2017 учебный год 

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 2 п.Новоорск» является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Учебный 
план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

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

1. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

2. Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 
от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189;  

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

7. Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644)»;  

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

9. Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

10. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-
21/1063 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 
01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

11. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 №01-
21/1987 «О формировании учебных планов образовательной организации Оренбургской 
области в 2016-2017 учебном году». 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года: I класс – 33, II-IV классы – 34 учебные недели. Для I класса в первом 
полугодии предусмотрен «ступенчатый» режим обучения: продолжительность занятий 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; для II-IV классов – 45 
минут. 



Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 
учебного года составляет 34-35 недель. В соответствии с региональным БУП, количество 
учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
Максимальное число часов в неделю в V, VI, VII, VIII классах при 35 учебных неделях, 5-
дневном режиме работы составляет 29, 30, 32 и 33 часа соответственно. Максимальное 
число часов в IX классах при 34 учебных неделях и 6-дневном режиме работы составляет 
36 часов. Продолжительность уроков 45 минут. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 
кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

Учебный план предусматривает сбалансированность между циклами предметов и 
отдельными предметами, а также преемственность между ступенями и классами в 
процессе обучения. Количество отводимых часов на изучение учебных предметов 
обосновано программно-методическим комплектом. Учебный план ориентирован на 
предоставление учащимся максимальных возможностей для получения образования в 
соответствии с самостоятельным выбором профиля в определенной области знаний и для 
реализации индивидуальных творческих способностей. 

В структуре учебного плана выделены инвариантная и вариативная части, 
состоящие из трех компонентов: федеральный, региональный и школьный компоненты. 

Федеральный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие 
заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, 
соответствующий государственному стандарту.  

Инвариантная часть представлена следующими образовательными областями: 
филология, математика, обществознание, естествознание, искусство, технология, 
физическая культура. Она полностью реализует федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 
продолжения образования. 

Образовательная область «Филология» в федеральном компоненте предусматривает 
изучение русского языка, литературы, иностранного языка 

В образовательную область «Математика» входят математика, алгебра, геометрия, 
информатика и ИКТ. 

Образовательную область «Обществознание» составляют история, обществознание, 
география. 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя биологию, химию, 
физику. 

В образовательную область «Искусство» входят изобразительное искусство (изо), 
музыка и интегрированный курс «Искусство» в 8-9 классах 

В образовательной области «Технология» изучается технология (5-8 классы); в 10 
классе данная образовательная область представлена предметом «Черчение», в 11 классе  - 
курсом «Проектирование и моделирование на компьютере». 

В образовательную область «Физическая культура» входят следующие 
дисциплины: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

Количество образовательных областей, представленных в инвариантной части 
учебного плана, а также выделенные на их изучение часы являются обязательными. 

Региональный компонент учебного плана строится в соответствии с региональными 
потребностями, с учетом специфики социально-экономического развития области.  

Школьный компонент учебного плана сформирован исходя из потребностей и 
социального заказа, наличия в школе условий кадрового и программно-методического 
обеспечения. Он представлен предметами в соответствии с интересами обучающихся и 
отражает основные задачи и цели, стоящие перед школой.  

 
 
 
 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы 
школы, обеспечивает реализацию федерального государственного стандарта начального 
общего. 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах –
34 учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5 дневной учебной неделе. 
        Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 
превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической культуры. 
        Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 
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); 

Обучение в 1 классах  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. Для 1 классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 
движения обучающихся.  

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-
4экскурсии 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). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня  по следующим 
направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное:  «Подвижные игры», «Спортивные игры»; 
«Волейбол» 
-художественно-эстетическое: «Город мастеров», «Умелые ручки», «Оригами»; 
-духовно-нравственное: «Азбука нравственности» 
-общеинтеллектуальное: «Умники и умницы», 
-социальное (общекультурное): «Город мастеров», «Оригами», «Волшебный 
карандаш», 

         Содержание образования на I ступени определено образовательными программами  
моделей: «Перспективная начальная школа» (1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,,4б,),  «Система 
развивающего обучения Л.В. Занкова» (3а,4а,4г)  «Гармония» (4б).  Образование в 
начальной школе является фундаментом всего последующего обучения. В начальной 
школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 
формирования учебной деятельности ребенка – система учебных познавательных мотивов, 
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 



контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная  ступень 
обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность к 
сотрудничеству и совместной деятельности учащихся с учителем и одноклассниками, 
формирует основы нравственного поведения. Содержание образования на первой ступени 
общего образования реализуется за счет введения интегративных курсов,  
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому предмету. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 
продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется 
темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 
используемых учебных средств.  Оформление записей в журнале осуществляется 
следующим образом: русский язык и развитие речи (обучение письму), литературное 
чтение (обучение чтению). 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского 
языка и литературного чтения.  

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, Способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 
на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку, пробуждение 
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать речь.  
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять монологические высказывания, письменные тексты описания и 
повествования небольшого объема.  

Изучение предмета литературное чтение ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство 
с зарубежной детской литературой, на развитие нравственных и эстетических чувств 
школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 
логического и образного мышления, математической речи, формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. 

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. Особое внимание 
уделено формированию у детей здорового образа жизни, элементарных знаний о 
поведении в непредвиденных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (Изобразительное искусство и музыка) 
направлено на формирование и развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. Художественный труд 
сочетает в себе основы ИЗО и технологии.  

В качестве учебного модуля в федеральный компонент введен учебный предмет 
«иностранный язык», по 2 часа во 2-х, 3-х, 4-х классах, как раннее изучение предмета. Он 
формирует коммуникативные умения в говорении, аудировании; чтении и письме; 
развивает речевые способности, внимание, память, мышление, воображение; способствует 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
используется для  расширения практической направленности предмета «русский язык», 1 
час в неделю в 1-4 классах.  

 
Формы промежуточной аттестации. 



Согласно положения о формах и сроках промежуточной аттестации МАОУ СОШ 
№2 п.  Новоорск в начальной школе используются следующие формы промежуточной 
аттестации: 

- комплексная контрольная работа (1 классы) 
-накопительная отметка – (2-4 классы) 
-контрольные работы, диктанты, тесты, самостоятельные работы (2-4 классы) 
-итоговая комплексная работа (4 классы) 
-проекты (по технологии, ОРКСЭ, музыка) 
-творческие работы (по технологии, ИЗО) 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план для 5– 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования (34 учебных недель в 
год). Продолжительность урока – 45 минут. Федеральный компонент реализуется 
полностью. 

Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между 
начальной и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к выбору 
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

 
5-6 классы 
 
Учебный план 5-х и 6-х классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерного 
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России 
(Минобрнауки Российской Федерации №373 от 06.10.2009). 

Учебный план составлен с целью реализации системно – деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план 5-6 классов направлен на решение следующих задач: 
‒ обеспечение базового образования для каждого обучающегося;  
‒ обновление содержания образования;  
‒ формирование общей культуры личности;  
‒ удовлетворение социальных запросов;  
‒ адаптация личности к жизни в обществе.  

Содержание обучения в 5-х классах реализует принцип преемственности с 
начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 
организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 
обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области: 
филология, математика и информатика, общественно – научные предметы, естественно - 
научные предметы, искусство, технология, физическая культура. 

Реализация предметных областей происходит через следующие учебные предметы: 
русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 
география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся 5-6 классов, используется: 

1 час на изучение основ безопасности жизнедеятельности;  
1 час на изучение учебного предмета обществознание в 6 классе и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе;  
1 час на изучение учебного предмета – физическая культура, для реализации трех 

часовой программы. 
Освоению учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 5 классах, как и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6 классе проводится 
в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный план для 5-6 классов обеспечен необходимыми программно-
методическими компонентами (программами, учебниками, методическими 
рекомендациями). Учебный план дает возможность школе определиться в своей 
образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 
подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 
и познавательные интересы учащихся 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год).  

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Предметные области Классы 

Учебные предметы 
5абвг 6абвг 

Русский язык и  
литература 

Русский язык Накопленная 
отметка, диктант с 
грамматическим 
заданием 

Накопленная 
отметка, диктант с 
грамматическим 
заданием 

Литература Накопленная 
отметка 

Накопленная 
отметка, тест 

Иностранные языки Иностранный язык Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Математика и  
информатика 

Математика Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Общественно-
научные предметы 

История Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Обществознание Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

География Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Накопленная 
отметка, проект 

 

Естественно-
научные предметы 

Биология Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Искусство Музыка Накопленная 
отметка, тест 

Накопленная 
отметка, тест 



Изобразительное 
искусство 

Накопленная 
отметка, творческая 
работа 

Накопленная 
отметка, творческая 
работа 

Технология Технология Накопленная 
отметка, проект 

Накопленная 
отметка, проект 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Физическая  
культура 

Накопленная 
отметка, сдача 
нормативов 

Накопленная 
отметка, сдача 
нормативов 

 
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). При расчете общего объема часов на 
организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных занятий по 
внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю). Занятия по освоению учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» проводится в рамках внеурочной деятельности. Часы, 
отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 
полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 
проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 
мероприятий. 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. 

 
План внеурочной деятельности для 5-6 классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск, 

реализующей программы основного общего образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, на 2016/2017 учебный год 

 
Внеурочная 

деятельность по 
направлениям 

развития 
личности 

Реализуемые  
программы 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 

Духовно-
нравственное 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

    0,5 0,5 0,5 0,5 

«Патриот»    1 1    
«Хронос»   1      

Социальное «Я принимаю вызов» 1 1 1 1  1   
Уроки самоопределения       1 1 
«Зеленая волна» 1 1 1 1     
«Экология души» 1 1       

Общеинтеллекту- 
альное 

«Информашка» 1  1 1     
«Робототехника  1       

Общекультурное Биологическое 
краеведение 

    1 1 1 1 

Географическое 
краеведение 

    1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

«Волейбол»      1 1 1 
«Легкая атлетика» 1 1 1 1 1    
«Юный турист»     0,5 0,5 0,5 0,5 

 



7-9 классы 
 
Учебный план для 7-9 классов состоит из двух частей: инвариантной (федеральный 

компонент); вариативной (региональный и школьный компонент) частей. 
Он определяет состав образовательных областей, распределение времени между 

компонентами, максимальный объем обязательной аудиторной и домашней учебной 
нагрузки обучающихся. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 
государственного стандарта основного общего образования. 

Вариативная часть базисного учебного плана основного общего образования 
представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 
следующих целей: развитие личности ребенка, его познавательных интересов; выполнение 
социального образовательного заказа; удовлетворение образовательных потребностей 
учащихся. 

В 9 классах за счет часов регионального компонента и школьного компонентов 
(вариативной части) учебного плана проводится предпрофильная подготовка, целью 
которой является оказание выпускникам основной школы психолого-педагогической 
поддержки в принятии решения относительно выбираемых ими профилей дальнейшего 
обучения в 10-11 классах и в ССУЗе/ВУЗе, а также создание условий для повышения 
готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 
самоопределению.  

Основными задачами  обучения являются: 
‒  освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего 

образования; 
‒  формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;  
‒  повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности;  
‒  диагностика и развитие общих и специальных способностей;  
‒  формирование навыков культуры умственного труда;  
‒  формирование коммуникативных навыков и начало формирования рефлексивных 

навыков.  
Учебный план предполагает реализацию программ Министерства образования РФ 

для общеобразовательных классов.  
федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов государственного образовательного стандарта образования.  
«Русский язык» (4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в неделю в 8 классе, 2 часа в 

неделю в 9 классе),  
«Литература» (2 часа в неделю в 7-8 классах, 3 часа в 9 классе),  
«Иностранный язык» (3 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
 «Алгебра» (3 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Геометрия» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю в 7-8 классах, 2 часа в неделю в 9 классе),  
«История» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Обществознание, включая экономику и право» (1 час в неделю в 7 – 9 классах),  
«Биология» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«География» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Физика» (2 часа в неделю в 7 – 9 классах),  
«Химия» (2 часа в неделю в 8 – 9 классах),  
Образовательная область   «Искусство»   представлена   учебными   предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю в 7 классах),  «Музыка» (1 час в неделю в 7 
классах), «Искусство» (1 час в неделю в 8-9 классах) 

 
Часы регионального компонента используются на изучение информатики и ИКТ в 7 

классах, основ безопасности жизнедеятельности в 7 и 9 классах. 1 час в девятых классах 
выделен для проведения предпрофильной подготовки обучающихся (элективный курс 
«Психология и выбор профессии»). Для организации изучения обучающимися содержания 



образования краеведческой направленности в учебном плане предусмотрено изучение 
литературного краеведения и курса «География Оренбургской области» в 8 классе, в 9 
классе предусмотрено преподавание краеведческих модулей «История Оренбуржья» и 
«Природа Оренбуржья» в рамках учебных предметов «История» и «География» 
соответственно, на изучение названных модулей отводится по 17 часов, то есть (в 
совокупности) 1 час в неделю. Помимо прочего, преподавание краеведения в 9 классах 
несет профильную направленность. 

Часы школьного  компонента в 9 классах используется  на курсы в рамках 
предпрофильной подготовки обучающихся и для успешной подготовки к ОГЭ: «Модули и 
параметры» (1 час в неделю) и «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» (1 час в 
неделю); за счет еще одного часа из школьного компонента увеличено количество часов, 
выделенных на изучение математики (реализуется четырехчасовая программа курса 
алгебры). 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

 
Учебные предметы VII VIII IX 

Русский язык Накопленная 
отметка, РЭ 

Накопленная 
отметка,РЭ 

Накопленная 
отметка, к/р 

Литература Накопленная 
отметка, тест 

Накопленная 
отметка, тест 

Накопленная 
отметка, тест 

Иностранный язык Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Математика (алгебра и 
геометрия) 

Накопленная 
отметка, РЭ 

Накопленная 
отметка, РЭ 

Накопленная 
отметка, к/р 

Информатика и ИКТ Накопленная 
отметка, к/р, пр/р 

Накопленная 
отметка, к/р, пр/р 

Накопленная 
отметка, к/р, пр/р 

История Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Обществознание  Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

География Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Физика Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Химия - Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Биология Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Искусство /музыка и 
ИЗО 

Накопленная 
отметка, тест 
(творческая 
работа) 

Накопленная 
отметка, тест 

Накопленная 
отметка, тест 

Технология Накопленная 
отметка, проект 

Накопленная 
отметка, проект 

- 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Физическая культура Накопленная 
отметка, сдача 
нормативов 

Накопленная 
отметка, сдача 
нормативов 

Накопленная 
отметка, сдача 
нормативов 

Краеведение Накопленная Накопленная  



(литературное 
краеведение, Природа 
Оренбуржья) 

отметка отметка 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Накопленная 
отметка, к/р 

Предпрофильная 
подготовка(курс 
«Психология и выбор 
профессии») 

- - Безотметочная 
система 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 
грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 

Учебный план для X-XI классов разработан по принципу универсального 
(непрофильного) обучения в соответствии с приказом Министерства образования 
Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
организаций Оренбургской области» (в редакции от 06.08.2015, приказ МО ОО № 01-
21/1742), решения расширенного родитенльского собрания МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 
№3 от 25 июня 2015 года в целях удовлетворения потребностей учащихся и их родителей. 
Учебный план составлен таким образом, что за счет часов, отведенных на изучение 
элективных курсов, обучающийся может выбрать индивидуальную образовательную 
траекторию. Учебные предметы представлены в учебном плане образовательной 
организации и выбраны для изучения обучающимся на базовом уровне, а также за счет 
часов регионального и школьного компонента. 

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".  Предмет «Обществознание»  в 10 классах преподается как 
интегрированный (включает содержательный раздел «Экономика»), в 11 классах предмет 
«Экономика» изучается как самостоятельная дисциплина на базовом уровне, предмет 
«Право» изучается в 10-11 классах.  Образовательная область «Технология» в 10 классе 
представлена предметом «Черчение», в 11 классе  - курсом «Проектирование и 
моделирование на компьютере». 

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. 

Оптимизация образовательного процесса обеспечивается использованием 
инновационных и информационных технологий обучения. Учебный план обеспечен 
необходимыми ресурсами. 

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. 

Промежуточная аттестация обучающихся  
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год). При изучении 
элективных курсов, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, может 
применяться зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения 
учебного материала.  

Формы промежуточной аттестации в 10 классе: сочинение, изложение, контрольная 
работа, тестирование, защита реферата, проект и др. Кроме того, решением 
педагогического совета может быть принято решение о проведении устных экзаменов по 
предметам по выбору обучающихся (вероятных предметов по выбору на ЕГЭ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №2 п.Новоорск для 1-4 классов 
на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
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 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2016-2017 учебный год 
для 7-9 классов, не перешедших на ФГОС ООО 

и 5-6 классов, перешедших на ФГОС ООО 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент/ Обязательная часть 
Русский язык 5 6 4 3 2 
Литература 3 3 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика и ИКТ    1 2 
История 2 2 2 2 2,5 
Обществознание   1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2,5 
Природоведение      
Физика   2 2 2 
Химия    2 2 
Биология 1 1 2 2 2 
Искусство     1 1 
Музыка 1 1 1   
Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1 1   
Технология 2 2 2 1  
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

   1  

Физическая культура 2 2 3 3 3 
Итого 26 28 30 31 30 

Региональный компонент 
Информатика и ИКТ   1   
Краеведение:     *1 
Литературное краеведение    1  
Природа Оренбуржья    1  
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

  1  1 

Предпрофильная подготовка     1 
Школьный компонент/  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной неделе 
Алгебра     1 
Модули и параметры     1 
Трудные вопросы орфографии и 
пунктуации 

    1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1    

Физическая культура 1 1    
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1     

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33  

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

    36 

 
 
 

                                                 
1 9 классе предусмотрено преподавание краеведческих модулей «История Оренбуржья» и «Природа Оренбуржья» в 
рамках учебных предметов «История» и «География» соответственно, на их изучение отводится по 17 часов. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 10-11 классов универсального обучения 
(непрофильное обучение) на 2016-2017 уч.год 

 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

10а 10б 11а 11б 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 1 1 

Литература                     3 3 3 3 

Иностранный язык               3 3 3 3 

Алгебра                   3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ              2 2 1 1 

История                        2 2 2 2 

Обществознание  2 2 2 2 

География                      1 1 1 1 

Физика                         3 3 3 3 

Химия                          2 2 2 2 

Биология                       2 2 1 1 

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)              1 1 1 1 

Физическая культура            3 3 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)              1 1 - - 

III. Компонент образовательной организации 

Говорим красиво и пишем грамотно  1 1 1 

Техника написания сочинения по русскому языку и 
литературе 

1 1 1 1 

Тайны текста   1 1 

Золотой век русской литературы 1    

Проценты на все случаи жизни 1 1  1 

Практикум по математике 1 1  1 

Решение сложных и нестандартных задач по 
математике 

  1  

Избранные вопросы математики   1  

Черчение 1 1   

Проектирование и моделирование на компьютере   1 1 

Право   1 1 

Мы в мире экономики   1 1 

Химия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  37 37 37 37 



 


