
1 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

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

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-

21/1463 от 18.07.2019 года «О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»;  

 приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-

21/1464 от 18.07.2019 года «О формировании учебных планов среднего 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области 

в 2019-2020 учебном году»; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области № 

01/21-1063 от 13.08.2014 года «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

организаций Оренбургской области» (в ред. Приказа министерства 

образования Оренбургской области от 06.08.2015 №01-21/1742); 

 приказ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060); 

 приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 №03-416 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (далее-ПООП НОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (далее-ПООП ООО) (одобрена решением федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

 Постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России №08-761 от 25.05.2015 г «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 

г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке» 

 

Учебный план МОАУ «СОШ №5»: 

1. Устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2. 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 

образования для 10-11 классов; 

3. Определяет предельно допустимую учебную аудиторную нагрузку 

при 5-дневной учебной неделе на каждом уровне образования учебных 

предметов федерального компонента, регионального компонента и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество часов в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Общий 

объем нагрузки в течение дня не превышает: 

-для обучающихся 1 классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 
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- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков; 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует 

следующим требованиям: не превышает 

- во 2-3 классах - 1,5 часа; 

- в 4-5 классах - 2 часа; 

- в 6-8 классах - 2,5 часа; 

- в 9-11 классах - 3,5 часа.  

Соблюдаются все требования к организации образовательного 

процесса в условиях пятидневного обучения, изложенные в нормативных 

документах Министерства образования и науки РФ. 

Продолжительность урока для I класса 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), 

для II-IV классов – 45 минут, в 5-10 классах- 45 минут. Начало занятий-8.30.  

Предельно допустимая учебная аудиторная нагрузка на каждом уровне 

образования учебных предметов федерального, регионального компонента и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Таблица 1 

Класс  Предельно допустимая нагрузка 

(часы) 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

10 34 

11 34 

 

4. Определяет продолжительность учебного года на всех уровнях 

образования: 

-1 классы-33 учебные недели 

-2-11 классы - не менее 34 учебных недель (без учета государственной 

итоговой аттестации в 9 и в 11 классе). 

5. При организации инклюзивного образования в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) в соответствии с 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.06.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.32.86-15 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АОП» 

учебные занятия организуются в первую смену по 5-дневной учебной неделе, 

коррекционная работа не менее 5 часов осуществляется во внеурочное время. 

Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году в школе будет функционировать 11 классов-

комплектов.  

5. Режим работы школы:  

5-дневная – 1-11 классы 

Занятия в 1-11 классах организованы в первую смену.  

 

Учебный план для 1-9 классов состоит из двух компонентов: 

1.Обязательная часть. 

2. Компонент образовательной организации - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план для 10-11 классов состоит из трех компонентов: 

1.Федеральный компонент; 

2.Региональный компонент; 

3.Компонент образовательной организации - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

На всех уровнях обучения в школе реализуются рабочие программы, 

составленные в соответствии с ФГОС (1-9 классы), ФК ГОС (10-11 классы). 

При реализации программ используются учебники, допущенные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 

г. № 870 “Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования” с изменениями, 

внесенными приказомМинистерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 мая 2017 г. № 471 Учебные программы по всем предметам 

обеспечены необходимым УМК. Все используемые в образовательном 

процессе учебники соответствуют Федеральному перечню. (Приложение 3). 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся (2-8,10 класс). 

Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ 

№5». Сроки промежуточной аттестации устанавливаются Календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 
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Освоение в школе основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающихся. К государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классе допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, включая «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение) в 11 классе и «зачет» за собеседование в 9 классе. 

(Приложение 2). 



7 

 

 

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования в МОАУ «СОШ №5». 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — 13 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Обучение обучающихся начальных классов школы осуществляется на 

русском языке в режиме 5-дневной учебной недели. 

Максимальной нагрузкой для обучающихся: 

Таблица 2 

Класс  Предельно допустимая нагрузка 

(часы) 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

 

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) 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). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания примерных областей приведены в Таблице 3 
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Таблица 3 
Предметные области Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 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. 

Формирование первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Литературное 

чтение 

Изучение предмета в начальной школе ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего 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.  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Содержание 

предметов «Родной 

язык» и 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

интегрировано в 

предметы «Русский 

язык» и 

«Литературное 

чтение». 

 

Родной 

(русский) язык  

Основной задачей реализации содержания предметной 

области является формирование первоначальных 

представлений о родном языке как о средстве 

общения. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Предмет «Родной язык» изучается с 1 по 4 класс. Его 

изучение направлено, в первую очередь, на 

воспитание ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. 
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Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» 

изучается с 1 по 4 класс и формирует понимание 

родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ.) 

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 

Математика и 

информатика 

Математика Изучение математики 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. 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

Изучение интегрированного (в его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.) предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему 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 

уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство Музыка  Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и 

музыка) направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

Изобразительное 

искусство 
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отношения к окружающему миру.  

Технология Технология Формирование практико-ориентированной 

направленности 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 ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Физическая культура Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

 

В 2019-2020 учебном году учебный план начального общего 

образования в 1-4 классах будет реализован по учебно-методическому 

комплексу «Школа России». Количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет 3039 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализована таким образом: 

- по 1 часу в 1-4 классах для увеличения количества часов, отведенных 

на преподавание базового учебного предмета федерального компонента – 

русский язык (Приложение 1).  

На основании изменений, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года, с 01 сентября 2012 

года в 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» 1 час в неделю. На основании решения родительского собрания в 3 

классе (протокол № 7 от 19.04.2019 года) было принято изучение модуля 

«Основы светской этики». 

Количество учебных часов в учебном плане 1-4 классов соответствует 

региональной сетке часов. Максимальный объем недельной нагрузки 

соответствует нормам СанПина при 5-дневной рабочей недели в 1-4 классах.  
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2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебная деятельность V-IX классов в 2019-2020 учебном году строится 

в режиме пятидневной рабочей недели с максимальной нагрузкой для 

обучающихся: 

Таблица 4 

Класс Предельно допустимая нагрузка 

(часы) 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования (34 учебные 

недели в год). Продолжительность урока – 45 минут. Начало занятий 8 час. 

30 мин. 

Учебный план для V-IX классов составлен с целью реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план 

позволяет реализовать основное содержание учебных предметов при 

получении основного общего образования в полном объеме. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

Таблица 5 
Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Изучение языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

Литературное чтение 
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- приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Родной язык и родная 

литература 

Содержание 

предметов «Родной 

язык» и «Родная 

литература» 

интегрировано в 

предметы «Русский 

язык» и 

«Литературное 

чтение». 

 

 Основной задачей реализации содержания 

предметной области является формирование 

первоначальных представлений о родном языке 

как о средстве общения. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Родной 

(русский) язык  

 

Предмет «Родной язык (русский)» изучается с 5 

по 9 класс. Его изучение направлено, в первую 

очередь, на воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Родная литература 

(русская) 

Предмет «Родная литература (русская)» 

изучается в 5-9 классах и формирует понимание 

родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

- приобщение к культурному наследию стран 

изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, 
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социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Математика и 

информатика  

Математика - осознание значения математики и информатики 

в 

повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-

научные предметы 

История  Обеспечивает формирование мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, 

правового осознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации, приобретения теоретических знаний и 

опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире. 

Обществознание 

География 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Формирование целостной научной картины мира, 

развитию основ учебно исследовательской и 

проектной деятельности, использованию таких 

естественнонаучных методов и приемов, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

гипотезы, эксперимент, моделирование 

воспитания бережного и ответственного 

отношения к окружающей среде 

Химия 

Биология 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Позволяет формировать способности к духовному 

развитию, толерантности. Способствует 

формированию представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской 

государственности  

В связи с тем, что данная предметная область в 4-

х классах школы реализуется в курсе ОРКСЭ в 

объеме 34 недельных часов, в 5 классе с целью 

продолжения духовно-нравственного развития 

обучающихся программы внеурочной 

деятельности дополнены темами из курса 
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«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», что отвечает принципам 

преемственности начального и общего уровней и 

доступности качественного образования. 

Искусство Музыка  Развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, индивидуальных 

творческих способностей, формирование 

уважительного отношения к культурному 

наследию народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и преумножению 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология Обеспечивает развитие творческой деятельност 

обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач, использовании знаний,  

полученных при изучении других учебных 

предметов, демонстрировать экологическое 

мышление в разных сферах деятельности. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Позволяет обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области, 

формирование и развитие установок здорового и 

безопасного образа жизни, овладение основами 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

Учебный план предусматривает введение учебных предметов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

введены: 

 в 5 класс – «Обществознание», который служит введением в предмет, 

предполагающий дальнейшее изучение в 6-9 классах; 

 в 5-7 классах - курс «ОБЖ» носит пропедевтический характер и 

готовит обучающихся к изучению предмета в 8-9классах, включает в 

себя практические занятия. 

 в 8-9-х классах – элективный курс «Избранные вопросы по геометрии», 

который служит дополнением учебного предмета «Геометрия» и 

заключается в том, чтобы сделать курс геометрии современным, 

интересным, учитывающим склонности и способности каждого 

ученика, направленным на воспитание математической культуры, 

интеллектуальное развитие личности, формирование представлений 

учащихся о математике, ее месте и роли в современном мире, а также 

увеличения количества часов для решения практических задач. 

 7-9-х классах – «Краеведение»: 8 класс «Историческое краеведение», 9 

класс «Географическое краеведение» 

 



15 

 

 

3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план среднего общего образования (X-XI классы) 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 

Учебная деятельность в X-XI классах определяется ФК ГОС и строится 

в режиме пятидневной рабочей недели с максимальной нагрузкой для 

обучающихся X-XI -х классов - 34 часа с продолжительностью уроков по 45 

минут в первую смену (начало уроков - 8.30). 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Предельно допустимая учебная аудиторная нагрузка: 

Таблица 6 

Класс  Предельно допустимая нагрузка 

(часы) 

10 34 

11 34 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования (СОО) 

составлен на основе примерных учебных планов универсального профиля, 

рекомендованных Федеральным базисным учебным планом. 

Принципы построения федерального компонента учебного плана 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) стандарта. 

Федеральный компонент инвариантной части учебного плана  

представлен базовыми общеобразовательными учебными предметами, 

которые направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Вариативная часть учебного плана на уровне среднего общего 

образования направлена на реализацию запросов социума, сохранений линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием. 

Таблица 7 
Учебные предметы Особенности реализации содержания 

Русский язык Учебный предмет предусматривает обучающимися достижения 

следующих целей: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через 

изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

формирование представлений о лингвистике как части 

общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов; 

- расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о 

лингвистике как науке, языке как многофункциональной 

развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня 

языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-

стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; формирование 
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представления о речевой деятельности, ее основных видах и 

особенностях организации; 

- совершенствование умений анализировать единицы различных 

языковых уровней, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и 

обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности; формирование 

умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания 

изобразительно-выразительных возможностей художественного 

текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; овладение 

различными приемами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа и обработки научной 

информации, представленной в том числе в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- существенное расширение используемых языковых и речевых 

средств; формирование умений нормативного употребления 

основных вариантных форм словоупотребления, активного владения 

синонимическими средствами языка в соответствии со сферой 

речевого общения, а также умений оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, 

основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным 

предметам гуманитарного цикла; развитие способности 

использовать результаты исследования в процессе практической 

речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по 

избранному профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении профильного высшего 

образования, готовности использования разных форм учебно-

познавательной деятельности в вузе. 

Литература Общая цель литературного образования: приобщение учащихся к 

богатствам отечественной и мировой художественной культуры, 

развитие способности к эстетическому восприятию искусства, 

оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей. 

Особое значение придается урокам литературы в деле 

формирования у учащихся опыта общения, основанного на 

гуманистических принципах. Гуманизация преподавания 

литературы проявляется в сочетании традиционных и 

инновационных методов обучения, в совместном творчестве учителя 

и ученика, их активном диалоге. Широко используются такие 

формы работы как: творческие мастерские письма, литературные 

гостиные, уроки-спектакли, конференции, интегрирование учебного 

предмета «литература» с другими предметами гуманитарного цикла. 

Иностранный (англ.) 

язык 

Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в 

качестве обязательного учебный предмет «Иностранный язык» в 

объеме не менее 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи 
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«обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка 

на функциональном уровне» 

Математика - формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения 

к математике как части  общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов. 

История «История» - учебный предмет в 10-11 классе изучается как два 

самостоятельных предмета: «История России» и «Всеобщая 

история».  

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

осуществляется в рамках реализации учебных предметов через 

изучение разделов по истории – Древнерусское государство. 

Складывание предпосылок образования Российского государства. 

Завершение образования Российского государства. Историческое 

развитие Российской империи в XVI - XVIII вв. Россия в XIX в. 

Советский период. 

 

Обществознание «Обществознание» - учебный предмет на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне включает модули 

«Обществознание», «Экономика», «Право».  

Формирование антикоррупционного мировоззрения обу-чающихся 

осуществляется в рамках реализации учебных предметов через 

изучение разделов по обществознанию – Общество. Политика и 

право. Экономика. Человек. Человек в системе общественных 

отношений. Политика как общественное явление. Основные 

проблемы экономики России. Основы противодействия коррупции. 

 

Физическая культура - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения 

каждым учащимся личной физической культурой. 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку 

умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных и координационных 
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способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной 

активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функций отцовства и материнства, 

подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции 

Астрономия В учебный план 11-х классов в качестве обязательного включен 

предмет «Астрономия» с целью изучения достижений современной 

науки и техники, формирования основ знаний о методах, 

результатах исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел. 

Наряду с другими учебными предметами ее изучение будет 

способствовать формированию естественнонаучной грамотности и 

развитию познавательных способностей обучающихся. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- усвоение и закрепление учащимися знаний: об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства, об угрозе 

национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса, о государственной системе обеспечения защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, об организационных основах борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации, об организации подготовки 

населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, при угрозе террористического акта, о роли здорового 

образа жизни для обеспечения демографической безопасности 

страны, о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

- усвоение учащимися содержания: основных положений 

Конституции Российской Федерации и федеральных законов в 

области обороны государства и противодействия терроризму, 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих 

порядок подготовки граждан к военной службе в со временных 

условиях и меры противодействия терроризму; 

- усвоение учащимися знаний: о предназначении, основных 

функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, о 

видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, о 

руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской 

Федерации, о государственных и военных символах Российской 

Федерации; 

- формирование у учащихся современного уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности, способностей 

осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с 

обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, 
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общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе 

сознательного отношения к военной службе и военной профессии 

как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

- развитие у учащихся: личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта, 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

потребности к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину России в области безопасности жизнедеятельности, 

физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения гражданином обязанностей в профессиональной 

деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

География - освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 

их решения, методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

Физика - освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; о методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений 

по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации, необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства 
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ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Химия Учебный предмет изучается на базовом уровне и является 

продолжением курса для основной школы. Результатом этого 

явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы 

курса химии основной школы рассматриваются снова, но уже на 

более высоком, расширенном и углубленном уровне. 

 

Биология Учебный предмет направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Информатика и ИКТ - освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах. 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других школьных дисциплин. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении других школьных 

дисциплин. 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности. 

Технология учебный предмет в старшей школе преподается на базовом уровне. 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее 

роли в общественном развитии; научной организации производства 

и труда; методах творческой и проектной деятельности; 

-овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности; 

-развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач; 

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда. 

 

Региональный компонент для X класса в Оренбургской области 

представлен учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по 1ч в неделю. 

На классном собрании 9 класса (протокол №9 от 24 мая 2019 года) 

были выбраны учебные предметы по выбору на базовом уровне: 1 час 

«Обществознание»,1 час «География», 1 час «Физика», 1 час «Химия», 2 часа 

«Биология», 1 час «Информатика и ИКТ», 1 час «Технология». 
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На классном собрании 10 класса (протокол №10 от 24 мая 2019 года) 

были выбраны учебные предметы по выбору на базовом уровне: 1 час 

«Обществознание»,1 час «География», 1 час «Физика», 1 час «Химия», 2 часа 

«Биология», 1 час «Информатика и ИКТ», 1 час «Технология». 

Введение элективных курсов на уровне СОО позволяет 

интересующимся школьникам удовлетворить свои познавательные 

потребности и получить дополнительную подготовку по предмету, либо 

удовлетворить познавательные интересы обучающихся в областях 

деятельности человека, не выходящих за рамки выбранного ими профиля. 

По 6 часов школьного компонента в X-IX классах отведены на 

репетиционные элективные курсы, задача которых – ликвидация имеющихся 

«пробелов в знаниях» старшеклассников по предметам за предыдущие годы, 

подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам 

на базовом уровне по отдельным предметам, наиболее сложным разделам 

учебных программ: 

- элективный курс по русскому языку, 2 часа в неделю, 68 часов в год, 

«Методика работы с текстом».  

- элективный курс по алгебре, 1 час в неделю, 34 часа в год, 

«Избранные вопросы математики». 

- элективный курс по геометрии, 1 час в неделю, 34 часа в год, 

«Практикум по геометрии: решение задач».  

- элективный курс по биологии: «Подготовка к ЕГЭ по биологии», 1 

час в неделю (34 ч в год). 

- элективный курс «Химия в задачах» 1 час в неделю (34 ч в год). 

Количество учебных часов в X-IX классах классе и набор изучаемых 

предметов соответствует региональному учебному плану. Максимальный 

объем недельной нагрузки соответствует нормам СанПиНа при 5-дневной 

рабочей недели. 

Количество учебных часов в 11 классе и набор изучаемых предметов 

соответствует региональному учебному плану. Максимальный объем 

недельной нагрузки соответствует нормам СанПиНа при 5-дневной рабочей 

недели. 
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Приложение № 1 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 села Пригорное муниципального образования город 

Новотроицк Оренбургской области» 

с обучением на русском языке  

(5-дневная неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
* * * * * 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

* * * * * 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 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 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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языке (русском) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в рамках 

начального общего образования в 2018-2019 учебном году изучалась на базовом уровне и 

реализовывалась при изучении учебных предметов Русский язык и Литературное чтение 

за счет расширения учебного материала в разделах «Культура речи», «Стилистика», 

«Лексикология», таким образом формируя комплекс предметных навыков обучающихся 

по предметам. 

В 2019 – 2020 учебном году Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» будет реализована  за счет 1 часа части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Приложение № 1 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 села Пригорное муниципального образования город 

Новотроицк Оренбургской области» 

с обучением на русском языке  

(34 учебные недели, 1 класс – 33 учебные недели) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в год 
Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
* * * * * 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

* * * * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
17 17 17 17 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

17 17 17 17 68 

ВСЕГО 
693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 
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Приложение № 1 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 села Пригорное муниципального образования  

город Новотроицк Оренбургской области» 
перешедших на ФГОС ООО, с обучением на русском языке  

(5-дневная неделя) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литературное 

чтение 
3 

3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
* 

* * * *  

Родная 

литература 

(русская) 

* 

* * * *  

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
3 

3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1   3 

Искусство    1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 
3 

3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

  1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

ОДНКР 

** 

** ** ** **  

Итого 27 29 30 31 31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 

 

2 

 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 2,5 
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Обществознание 1     1 

Историческое краеведение    1  1 

География Оренбургской области     1 1 

Биология   1   1 

ВСЕГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 
29 

30 32 33 33 157 

*Предметная область «Родной язык и родная литература» в рамках основного общего 

образования в 2018-2019 учебном году изучалась на базовом уровне и реализовывалась 

при изучении учебных предметов Русский язык и Литературное чтение за счет 

расширения учебного материала в разделах «Культура речи», «Стилистика», 

«Лексикология», таким образом формируя комплекс предметных навыков обучающихся 

по предметам. 

В 2019-2020 учебно году Предметная область «Родной язык и родная литература» в 

рамках основного общего образования будет реализована  за счет 1 часа части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

** Курс ОДНКНР реализуется в рамках плана внеурочной деятельности 
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Приложение № 1 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 села Пригорное муниципального образования  

город Новотроицк Оренбургской области» 
перешедших на ФГОС ООО, с обучением на русском языке  

(34 учебные недели) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов 
в год 

Всего 

V VI VII VIII IX  

 Обязательная 

часть 
 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литературное 

чтение 
102 

102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
* 

*  *   

Родная 

литература 

(русская) 

* 

*  *   

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

 Информатика    34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 
34 

34 34   102 

Искусство    34 34 68 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 
культура 

102 
102 102 102 102 510 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

  34 34 68 

Итого 918 986 1020 1054 1054 5032 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 34 68 

68 68 306 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
17 17 17 17 

17 85 

Родная литература 

(русская) 
17 17 17 17 

17 85 

Обществознание 34     34 

Историческое краеведение    34  34 

География Оренбургской области     34 34 
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Биология   34   34 

ВСЕГО 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Приложение № 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 села Пригорное муниципального образования  

город Новотроицк Оренбургской области» 

с русским языком обучения, не перешедших на ФГОС ООО 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

Итого 

X XI 

И
Н

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный (англ.) 

язык  
3 

3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Астрономия - 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

1 2 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Обществознание 1 0 1 

Экономика - - - 

Право - - - 

География 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

МХК - - - 

Технология 1 1 2 

ИТОГО: 27 27 54 

Региональный компонент 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 

1 1,5 

Компонент образовательной 

организации 
 

  

Элективный курс «Методика 

работы с текстом» 
2 

2 4 

Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 
1 

1 2 

Элективный курс «Практикум по 

геометрии: решение задач» 
1 

1 2 

Элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ по биологии» 
1 

1 2 

Элективный курс «Химия в 

задачах» 
1 

0 1 

Элективный курс «Проблемные 

вопросы по обществознанию» 
0 

1 1 

ВСЕГО: 33,5 34 67,5 

Максимально допустимая 34 34 68 



30 

 

годовая нагрузка 
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Приложение № 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 села Пригорное муниципального образования  

город Новотроицк Оренбургской области» 

с русским языком обучения, не перешедших на ФГОС ООО 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(34 учебные недели) 

 Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

Итого 

X XI 

И
Н

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный (англ.) 

язык  
102 

102 204 

Математика 136 136 272 

История 68 68 136 

Обществознание  68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

Астрономия - 34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 

34 68 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Обществознание 34 0 34 

Экономика - - - 

Право - - - 

География 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Биология 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

МХК - - - 

Технология 34 34 68 

ИТОГО: 918 918 1836 

Региональный компонент    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
17 

34 51 

Компонент образовательной 

организации 
 

  

Элективный курс «Методика работы 

с текстом» 
68 

68 136 

Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 
34 

34 68 

Элективный курс «Практикум по 

геометрии: решение задач» 
34 

34 68 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ 

по биологии» 
34 

34 68 

Элективный курс «Химия в задачах» 34 0 34 

Элективный курс «Проблемные 

вопросы по обществознанию» 
0 

34 34 

ВСЕГО: 1139 1156 2295 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
1156 

1156 2312 
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