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Пояснительная записка к учебному плану  

Общие положения 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Володарская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области, реализующий 

программы общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации стандарта, определяет максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся, перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, определяет часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (компонент образовательного учреждения).  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015; 

– федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

08.05.2019 № 233; 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

– примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

– письмо Министерства образования Оренбургской области приказом министерства образования 

Оренбургской области от 2З.07.2020 № 01-21/978 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы  в 2020 – 

2021 учебном году»; 

–Приказ МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области» от 

28.07. 2020 № 01/10 – 98«О формировании учебных плановобразовательных организаций 

Первомайскогорайона, реализующих основныеобщеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»; 

– устав МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района Оренбургской области». 

 Целевой раздел 

Цели и задачи учебного плана:  

1. Формирование у обучающихся системы специальных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих высокий уровень учебных достижений и общей грамотности во всех 
изучаемых областях.  

2. Использование деятельностных технологий обучения.  
3. Организация работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности.  
4. Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы. 
Учебный план на 2020-2021 учебный год в полной мере позволяет выполнять основную 

задачу школьной образовательной программы - обеспечить предметную и возрастную 

социализацию, формирование прочных, устойчивых знаний основ наук, повышение 

мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности.  
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В целях успешной и эффективной реализации учебного плана педагогический 
коллектив школы при его подготовке стремится:  

- учесть интересы и возможности обучающихся;  
- строго соблюдать нормы максимальной нагрузки на ученика; - 
обеспечить преемственность учебных планов;  
- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсы школы 

Учебный план МАОУ  «Володарская средняя общеобразовательная школа » позволяет 
дать необходимый современный уровень образования, обеспечить каждому 
обучающемуся возможность гармонического развития, самовыражения, 
самоопределения. 

 
I. Реализация учебного плана уровня начального общего образования (с учетом 

нормативных требований к срокам освоения образовательных программ) 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает четырехлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х классов 

(135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3345 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за счет урока 

физической культуры. Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель – 33 недели; 

– для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при шестидневной учебной неделе. 

Учебная неделя шестидневная. Количество учебных недель – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участникамиобразова-

тельного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 26 часов в неделю. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуетсяпреимущест-

венно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятель-

ностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

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

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой НОО МАОУ «Володарская СОШ» осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х 

классах, ОРКСЭ в 4-х классах. 

  

Обязательная часть учебного плана 
  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
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образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. 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 русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

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). 

2. Изучение предмета «Литературное чтение» 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.  
3. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родномязыке» соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 
изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык илитературное чтение 

на родном языке» в 2–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю,реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, с целью обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО. 
4.Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся 

начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен в объе-ме  

2 часа в неделю  во 2–4-х классах. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Иностранный язык 

изучается со 2 по 4 класс. 
4. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часав неделю в 

1–4-х классах. 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. 



Изучение информатики направлены на обеспечение всеобщей компь-ютерной грамотности, 

изучаются в II-IV классах -1 ч. в неделю ( за счет частиформируемой участниками образовательных 

отношений ) . 

 4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2часа в 

неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

допольнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 
уважения к природе, своему посѐлку, 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 должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 
5.«Искусство»включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю 
в1–4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 

классах.Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» формируют практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 
школьников. 

5. «Технология»Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 

час внеделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 
6.  «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3 часа в 
неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для 

физического развития и сохранения здоровья обучающихся. Занятия по физической культуре 
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности. В оздоровительных целях в ОО созданы условия для 
удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении: 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечиваетреализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их 

родителей(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-обра-зовательной среды образовательной организации. Содержание ООП 

начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образования, 

направлено: 

– на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметныхобластей. 

В 4 классах ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики»  
(далее – курс ОРКСЭ). Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной образовательной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 



экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. Новый 

Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из задач «духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального образования, 

становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества» и, как 

результат, «формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий». Таким 

образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой 

законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 
Во 2–4-х классах вводится предмет «Занимательная информатика»,являющийся пропедев-

тическим курсом для дальнейшего изучения информатики на уровнеосновного общего образова-

ния. Количество часов – 34 часа в год; 

– углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам,представленным в 

обязательной части учебного плана; 

–обеспечение различныхпознавательных интересов обучающихся. 

Блок части учебного плана, формируемойучастниками образовательных отношений, представлен 

курсами «Математика в играх изадачах», «Юный филолог». 

 

Особенности содержания форм организации образовательной деятельности при 

реализации школьного компонента  
Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, состоит из двух частей – основной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 80% 

от объѐма ООП НОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими видами учебной деятельности: практики, проекты, факультативы из перечня, 
предоставляемого образовательной организацией.  
Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК «Школа России».  

Образовательные системы реализуют федеральный компонент содержания образования 
и охватывают все образовательные области и учебные предметы, включая иностранный язык 

(английский, немецкий), представляя собой целостную модель начальной школы, построенную 
на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеющую полное 

программно-методическое обеспечение. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о системе 
оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации по ФГОС в 

МАОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа». 
 

Учебные предметы / Классы 1 2 3 4 

Русский язык Д Д Д Д 
Литература, литературное чтение УС УС УС УС 
Иностранный язык  КР КР КР 
Математика КР КР КР КР 
Окружающий мир КР КР КР КР 
ОРКСЭ    ЗП 

Музыка ЗП ЗП ЗП ЗП 
ИЗО ЗП ЗП ЗП ЗП 
Технология ЗП ЗП ЗП ЗП 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

1-4 классы МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района Оренбургской 

области на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 

при 6-ти дневной учебной недели 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык  

Родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 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: обязательная часть 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Математика в играх и задачах» 

Информатика 
«Юный филолог». 

 0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

 

1 

1 

3 

1 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2 2 1 5 

Итого по УП  21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН при 5-ти дневной учебной недели 

21    21 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН при 6-ти дневной учебной недели 

 26 26 26 78 

 

 

 

II. Реализация учебного плана уровня основного общего образования (с учетом 

нормативных требований к срокам освоения образовательных программ) 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) составлен на основе письма 

Министерства образования Оренбургской области приказом министерства образования Оренбургской 

области от 2З.07.2020 № 01-21/978 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы  в 2020 – 

2021 учебном году» 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 
основной образовательной программы основного общего образования и ориентирован на:  

 создание условий для успешной адаптации обучающихся в новом ученическом и педагогическом 
коллективах с учетом их социально-личностного развития;  



 формирование у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных,  
 коммуникативных, организационных и других задач, способствующих самоопределению, 

самореализации, становлению и самостоятельному жизненному выбору.  
 повышение качества образования;  
 обеспечение вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства;  
 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных образовательных 

маршрутах.  
Учебный   план обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общего образования и 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

учебное время для реализации предпрофильной подготовки.  
Реализация образовательной программы обеспечивается учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018) 

учебниками и (или) учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699).  
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета:  
-  не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  
-  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
учебного плана основных общеобразовательных программ.  

Аудиторная нагрузка обучающихся не превышает объема предельно допустимой аудиторной 
нагрузки для шестидневной рабочей недели, установленной Санитарными правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
 
 Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
 

В учебном плане основного общего образования (5 - 9 классы) в полном объеме представлены 
предметные области, что обеспечивает реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков народов Российской 
Федерации.  
На изучение  предметной области «Родной язык и родная литература» отводится по 0,5 ч. В 5-8 
классах и по 1 ч. в 9-х классах  в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 
основного общего образования.  
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена соответствующими 
предметами. Целью преподавания данных предметов является формирование и развитие у 

обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой.  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена двумя предметами: 

«Иностранный язык» (английский) и «Второй иностранный язык» (немецкий), который вводится с 7 

класса как средства развития мотивации к изучению иностранных языков, формирования общих 

учебных умений и навыков, получения обучающимися опыта учебной, познавательной, 



коммуникативной, практической и творческой деятельности, за счет части, формируемой 

участниками образовательный отношений. 

 Изучение английского языка в 5-9 классах – 3 часа – на базовом уровне.   
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» 
(5 часов в неделю – 5- 6 классы); «Алгебра», «Геометрия» в 7-9 классах. 
 На изучение алгебры отводится  – 3 часа и на изучение геометрии – 2 часа.   
«Информатика» в (7-9 классах) изучается в объѐме 1 часа, в 5-6 классах - по 1 часу за счѐт части, 

формируемой участниками образовательных отношений.    
Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах осуществляется 
по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 
годом).  
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю) в 5-8 классах. Изучение предметов 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» с 5 класса предполагает освоение программы по данным 

предметам за три года. 

Предметная область «Технология» учебного плана основного общего образования представлена 

учебным предметом «Технология» (2 часа в неделю в 5-7 классах) и по 1 ч. В 8-х классах. Общее 

количество часов на изучение учебных предметов предметной области «Технология» соответствует 

количеству часов, отведенных на изучение данной предметной области в5-8 классах. Изучение 

учебного предмета «Технология» построено с учетом возможностей образовательной организации и 

обеспечивает активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.    
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура» (3 часа в неделю) в 5-9классах, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе (1 час в неделю). Реализация учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5, 6, 7 классах осуществляется за счѐт часов 

части формируемой участниками образовательных отношений.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

является обязательной для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. В учебном плане предусматривается 

изучение учебного предмета ОДНКНР в 5-6 классах - 1 час в неделю (по 34 часа в год) за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые 

используются при изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

России». 

В целях организации предпрофильной подготовки в 7-9 классах введены учебные курсы по 

геометрии (7-9 классы); по алгебре (7,9 класс); по биологии в 7 классе; по химии в 8-9 классах; по 

физике в 7-8 классах.  
Дополнительно:  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 
обучающихся при организации и проведении внеурочной деятельности.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 
внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 
также их суммирование в течение учебного года.  
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 
общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 350 часов) с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

 

 



Организационно-педагогические условия 

Основная  общеобразовательная программа основного общего образования  
реализуется в режиме шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Наполняемость классов: 25–30 человек.  
Начало занятий – 09.00. 

Продолжительность уроков – 45 минут.  
Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, 25 минут после 2 (завтрак) и 30 минут 

после 5 урока (обед).  
Периоды промежуточной аттестации – по четвертям.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  
− для обучающихся 5-7 классов – не более 6 уроков; 

− для обучающихся 8-9 классов – не более 7 уроков.  
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-м классе – 2 ч., в 6-8-ых 
классах – 2,5 ч, в 9-х- 3,5ч..  

При наполняемости 20 и более человек при изучении  иностранных языков учащимися одного 

класса; при проведении учебных занятий по учебным предметам «Информатика и ИКТ» (7-9 

классы), «Технология» (5-8 классы) осуществляется деление классана 2 группы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о системе оценок, формах, 
порядке и периодичности промежуточной аттестации по ФГОС в МАОУ «Володарская средняя 
общеобразовательная школа». 

Учебные предметы / Классы 5 6 7 8 9 

Русский язык КР КР КР КР КР 
Литература, литературное чтение УС УС УС УС Т 

Иностранный язык КР КР ИМР ИМР ИМР 
Математика КР КР   КР 

Алгебра   КР КР  

Геометрия   ЗЧ ЗЧ  

Информатика и ИКТ   Т Т Т 
Итория КР ЗЧ ЗЧ ЗЧ КР 

Обществознание КР ЗЧ ЗЧ ЗЧ КР 

География ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ КР 

Окружающий мир КР     

ОРКСЭ УС УС    

Физика   ЗЧ ЗЧ КР 

Химия    КР КР 
Биология КР КР ЗЧ ЗЧ КР 

Музыка Т Т Т Т  

ИЗО Т Т Т   

Технология ЗП ЗП ЗП ЗП  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Т Т Т Т Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

5 -9 классы МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района Оренбургской области на 

2020-2021 учебный год в рамках  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  

6 –дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
      V         VI         VII       VIII       IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык   0,5 0,5 0,5 1,5 

Родной язык  

Родная литература 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

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 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Г еография 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 I 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка I 1 I 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 28 30 31,5 33,5 34,5 157,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
I 1 1   3 

Математика и 

информатика 
Информатика 1 1    2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

Географическое краеведение    1  1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

«ОДНКНР» 1 1    2 

Учебные курсы 

Предпрофильная 

подготовка 

«Геометрический 

практикум» 
  0,5   0,5 

«Практикум решения задач 

по геометрии» 
   0,5 0,5 1 

«Увлекательный мир 

животных» 
  1   1 

«Избранные вопросы 

алгебры» 
  0,5  0,5 1 

«Химия в задачах и 

упражнениях» 
   0,5 0,5 1 

«Явления в физике»   0,5 0,5  1 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных (при 6-дневке) 
4 3 3,5 2,5 1,5 14,5 

Итого по УП (при 6-дневке) 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 



Учебный план образовательной программы 

среднего общего образования ФГОС СОО 

 Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы среднего 

общего образования 

2.1.1.Общие положения 

Учебный план -документ, который определяет перечень, трудоемкость,последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур- 

сов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежу- 

точной аттестации обучающихся.  
Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования (далее по тексту 

– Учебный план среднего общего образования) МАОУ «Володарская СОШ» разработан в 
соответствии с требованиями:  
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для 10 классов образовательных учреждений, для 

11 классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС среднего общего 

образования в 2020/2021 учебном году);  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  
санитарно-эпидемиологических  требований   к  условиями  организации  обучения в общеобразова-

тельных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  
письма Министерства образования Оренбургской области приказом министерства образования 

Оренбургской области от 2З.07.2020 № 01-21/978 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы  в 2020 – 2021 учебном году». 
Устава МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района Оренбургской области.  
Учебные планы обеспечивают реализацию  образовательной программы среднего общего 

образования с профильным изучением отдельных предметов и ориентированы на завершение 

процесса обучения, социальную адаптацию обучающихся, определяют выбор дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной деятельности. 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Учебные планы 10-х классов составлены на основе  ФГОС СОО  и являются  одним  
из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 
распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план каждого профиля содержит не менее 11 учебных предметов, и предусматривает 

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

среднего общего образования. Обязательными для включения во все учебные планы являются 
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

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



Учебный план каждого профиля обучения содержит 3-4 учебных предмета на углубленном 
уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 
предметной области.  

Таким образом, в группехимико - биологического профиля профильными предметами 

являются: «Математика», «Химия», «Биология»; в гуманитарном профиле профильные предметы: 
«Обществознание», «История»,«Право», «Экономика»; в физико - математическом 

профиле:«Математика», «Физика», «Информатика».  
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. В рамках обязательной части учебного плана предметная область «Родной язык и родная 

литература» изучается в объѐме 0,5 ч. в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования.  
В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ математическое развитие 

обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях в соответствии с различными 

образовательными траекториями, в химико-биологическом,физико-математическом  профилях  на  
профильном  уровне,  в  гуманитарном  профиле  набазовом уровне. Реализация образовательной 

области «Математика» вгуманитарном профилеосуществляется с использованием учебников 
базового уровня авторМарткович А.Г. с наименованиями, соответствующими содержательным 

линиям: «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия. По 
результатам промежуточной аттестации выставляется  отметки по алгебре и геометрии.  

При изучении математики на профильном уровне реализуется модель с использованием двух 

отдельных учебников, автор Марткович А.Г. с наименованиями, соответствующими содержательным 
линиям: «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия» В 

данном случае выставляются  отметки по результатам промежуточной аттестации (за полугодия и 
год) по двум предметам. При реализации учебного предмета «Математика» учителем составляется 

две рабочие программы. В аттестат выставляется одна отметка по предмету «Математика», которая 
представляет собой среднее арифметическое за алгебру и геометрию.  
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 

«История».  
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или  
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной). На индивидуальный проект выделено 34 часа (1 час в неделю) в 10 классе. 

          Для реализации профильного обучения вводятся предметы углублѐнного уровня: 
химико-биологическая группа естественно – математического профиля 

«Биология»  102 часа (3 часа в неделю); «Химия» 170 часов  (5 часов в неделю); 

элективные курсы:  
«Генетика с основами молекулярной биологии»34 часа (1 час в неделю).  

Индивидуальный проект(биология) 34 часа (1 час в неделю); 

«Русский язык. Техника написания сочинения на ЕГЭ» 34 часа (1 час в неделю); 

«Математика.Решение уравнений и неравенств с параметрами»34 часа (1 час в неделю);  
гуманитарный профиль  

«История» 136 часов (4 часа в неделю);  

«Обществознание» 102 часа (3 часа в неделю); 

«Право» 68 часов (2 часа в неделю); 

«Экономика» 34 часа (1 час в неделю); 

элективные курсы:  
«Русский язык. Техника  написания сочинения ЕГЭ» 34 часа (1 час в неделю);  

«Русский язык.Говорим и пишем правильно» 68 часов (2 часа в неделю); 

«Литература.Обучение сочинениям разных жанров»34 часа (1 час в неделю); 



«Математика.Проблемные вопросы курса алгебры и начала анализа» 34 часа (1 

час в неделю); 

«Математика.Практикум решения задач по геометрии»34 часа (1 час в неделю). 

физико-математическая группа естественно – математического профиля 

            «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 204 часа 

(6 часов в неделю); 

«Физика» 170 часов  (5 часов в неделю); 

               «Информатика» 34 часа (1 час в неделю). 

элективные курсы: 

«Русский язык. Техника написания сочинения на ЕГЭ» 34 часа (1 час в неделю); 

«Математика. Решение уравнений и неравенств с параметрами»34 часа (1 час в неделю); 

«Математика. Решение геометрических задач»34 часа (1 час в неделю); 

            «Физика. Практикум решения задач по физике»34 часа (1 час в неделю); 

Индивидуальный проект(физика)34 часа (1 час в неделю). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 
 

Организационно-педагогические условия 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов:  
25–30 человек. 

Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям.  
Начало занятий – 09.00. 

Продолжительность уроков – 45 минут.  
Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, 25 минут после 2 (завтрак) и 30 минут 
после 5 урока (обед).   
Образовательная учебная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  
Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 10 классов не превышает 7 уроков. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) в 10классах составляет до 3,5 астрономических 
часов. 

При наполняемости 20 и более человек при изучении  иностранных языков учащимися одного 

класса; при проведении учебных занятий по учебным предметам «Информатика и ИКТ» (10-11 

классы)  осуществляется деление класса на 2 группы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о системе оценок, формах, 
порядке и периодичности промежуточной аттестации по ФГОС в МАОУ «Володарская средняя 
общеобразовательная школа».   

Учебные предметы / Классы 10 

Русский язык КР 
Литература, литературное чтение ИС  
Иностранный язык КР 
Алгебра КР 

Геометрия ЗЧ 

Информатика и ИКТ Т 

Итория ЗЧ 

Обществознание ЗЧ 

Физика ЗЧ 

Химия КР 
Биология ЗЧ 

Основы безопасности жизнедеятельности Т 
Астрономия  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «Володарская СОШ» 

При 6-дневной учебной неделе в 10-х классах на 2020-2021 учебный год  

Физико – математическая группа естественно-математического профиля 

(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов  ИТОГО 

 10 «А»  

2020-2021 уч год 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 

Химия Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Общественные 

науки 

история Б 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Б 2 2 

География Б - - 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 

ОБЖ Б 1 1 

 Астрономия ФК  - - 

Итого   31 31 

Региональный 

компонент 

ОБЖ Б 1 1 

Дополнительные учебные предметы (по выбору)  5 5 

Индивидуальный проект(физика) УК 1 1 

Курс  по выбору «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами» 

УК 1 1 

Курс  по выбору «Решение геометрических задач» ФК 1 1 

Учебный курс «Техника написания сочинения на ЕГЭ» УК 1 1 

Курс  по выбору «Практикум решения задач по 

физике»  

ФК 1 1 

Итого 37 37 37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «Володарская СОШ» 

При 6-дневной учебной неделе в 10-х классах на 2020-2021 учебный год  

Химико – биологическая группа естественно-математического профиля 

(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов  ИТОГО 

 10 «А»  

2020-2021 уч год 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 

Информатика    

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия У 5 5 

Биология У 3 3 

Общественные 

науки 

история Б 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Б 2 1 

География Б - - 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 

ОБЖ Б 2 2 

 Астрономия ФК  - - 

Итого   33  33  

Дополнительные учебные предметы (по выбору)    

Индивидуальный проект(биология) ЭК 1 1 

Курс  по выбору «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами» 

ЭК 1 1 

Курс  по выбору «Генетика с основами молекулярной 

биологии» 

ФК 1 1 

Учебный курс «Техника написания сочинения на ЕГЭ» УК 1 1 

Итого 37 37 37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «Володарская СОШ» 

При 6-дневной учебной неделе в 10-х классах на 2020-2021 учебный год  

Социально - гуманитарный профиль 

(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов  ИТОГО 

 10 «Б»  

2020-2021 уч год 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 4 4 

Экономика Б 1 1 

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные 

науки 

История У 4 4 

Обществознание У 3 3 

Право Б 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 

ОБЖ Б 2 2 

 Астрономия ФК  - - 

Итого   30 30 

Дополнительные учебные предметы (по выбору)  7 7 

Учебный курс «Техника написания сочинения на ЕГЭ» УК 1 1 

Учебный курс «Говорим и пишем правильно» УК 2 2 

Учебный курс «Обучение сочинениям разных жанров» УК 1 2 

Курс  по выбору «Проблемные вопросы курса алгебры и 

начала анализа» 

ФК 1 1 

Курс  по выбору «Практикум решения задач по 

геометрии» 

ФК 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Итого 37 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план образовательной программы среднего общего ФБУП-2004 

Пояснительная записка к учебному плану образовательной программысреднего общего 

образования 

 

Общие положения 

Учебный план - документ,   который определяет перечень, трудоемкость,  
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования (далее по 
тексту – Учебный план среднего общего образования) МАОУ «володарская СОШ» Первомайского 

района Оренбургской области разработан в соответствии с требованиями:  
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) 

(для 11 (12) классов);  
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345;  
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  
санитарно-эпидемиологических  требованийк  условиями  организации  

обученияобщеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10);  
 

УставаМАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района Оренбургской области. 

Учебные   планы для    11 классов   обеспечивают    реализацию    образовательной 

программы среднего общего образования и ориентированы на завершение процесса обучения, 

социальную адаптацию обучающихся, определяют выбор дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной деятельности. 

 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
 

Учебные планы 11 классов составлены на основе ФБУП- 2004 и обеспечивают установленное 

соотношение между федеральным, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. Федеральный компонент является совокупностью базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные учебные предметы федерального 

компонента определяют специализацию конкретного профиля обучения.  
Учебные предметы из инвариантной части федерального компонента представлены  



  в учебном плане среднего общего образования и изучаются обучающимися в зависи-мостиот 
профиля (гуманитарного, физико-математического, химико-биологического) на базовом либо 
профильном уровне.  
В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне совпадает с одним из 
обязательных учебных предметов на базовом уровне, то последний исключается из состава 
инвариантной части.  
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 
плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 
«История», без разделения на отдельные страницы.    
Кроме того, учитывая запросы и потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей), часы школьного компонента используются для изучения элективных курсов - 

обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные учебные предметы 
обеспечены учебными пособиями, допущенными к  
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования. 
 

                                       11 класс – Социально-гуманитарный профиль 

Профильные предметы:  «История» (4/4 часа), «Обществознание» (3/3 часа), «Русский язык» (3/3), 

«Литература» (5/5).  
В качестве учебных предметов, поддерживающих профиль, за счет компонента, образовательной 
организации изучается учебный предметы «Экономика» за счет Федерального компонента и «Право» 

– 2 часа за счет компонента образовательной организации.  
Для формирования математической культуры обучающихся добавлен 1 час на изучение предмета 
«Алгебра и начала математического анализа» из компонента образовательной организации.   
В целях дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся в 11 классе вводятся 
элективные курсы по выбору обучающихся:  
«Проблемные вопросы курса алгебры и начала анализа» 34 часа  (1 ч. неделю).  
«Практикум решения задач по химии» 34 часа (1 ч. неделю). 

«Практикум решения задач по физике» 34 часа (1 ч. неделю). 
 

11 класс – Физико-математическая группа естественно – математического 

профиля 
 

Профильные предметы: «Алгебра и начала математического анализа» (4/4 часа), «Геометрия» (2/2 
часа), «Информатика и ИКТ»(1/4 часа).  
В целях дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся в 11 классе вводятся 
элективные курсы по выбору обучающихся:  
«Проблемные вопросы курса алгебры и начала анализа» 34 часа(1 ч. неделю). 

 «Практикум решения задач по физике» 34 часа (1 ч. неделю). 

«Практикум решения задач по геометрии»34 часа (1 ч. неделю). 

«Говорим и пишем правильно» 34 часа (1 ч. неделю). 

«Техника написания сочинения по литературе» 34 часа (1 ч. неделю). 

11  класс –  Химико – биологическая группаестественно – математического профиля 

 

Профильные предметы: «Химия» (3/3), «Биология» (3/3),«Алгебра и начала математичес-кого 

анализа» (4/4 часа), «Геометрия» (2/2 часа). 
В целях дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся в 11классе вводят-ся 
элективные курсы по выбору обучающихся: 

«Практикум решения задач по химии»34 часа(1 ч. неделю). 

«Биология с основами экологии»34 часа(1 ч. неделю). 

«Проблемные вопросы курса алгебры и начала анализа»  34 часа(1 ч. неделю). 

«Практикум решения задач по геометрии»   34 часа(1 ч. неделю). 

«Техника написания сочинения по литературе»  34 часа(1 ч. неделю). 
 «Говорим и пишем правильно»    34 часа(1 ч. неделю). 

 



 Организационно-педагогические условия 
 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в режиме шестидневной 
учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

 

Наполняемость классов: 25–30 человек.  
Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Начало занятий – 09.00. 

Продолжительность уроков – 45 минут.  
Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, 25 минут после 2  (завтрак) и 
30 минут после 5 урока (обед). 
Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям. 
   

Образовательная учебная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 
Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 11 классов не превышает7 уроков.  
Объем домашних заданий (по всем предметам) в 11 классах составляет до 3,5 астрономи-ческих 
часов.  
При наполняемости 20 и более человек при изучении  иностранных языков учащимися одного 

класса; при проведении учебных занятий по учебным предметам «Информатика и ИКТ» (10-11 

классы)  осуществляется деление класса на 2 группы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о системе оценок, 
формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации по ФГОС в МАОУ «Володарская 
средняя общеобразовательная школа». 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы / Классы 11 

Русский язык КР 
Литература, литературное чтение ИС  
Иностранный язык КР 
Алгебра  

Геометрия  

Информатика и ИКТ Т 

Итория КР 

Обществознание КР 

Физика КР 

Химия КР 
Биология КР 

Основы безопасности жизнедеятельности Т 
Астрономия КР 



Учебный план (недельный) МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района 

Оренбургской области, на 2019-2020 уч. год в рамках реализации БУП – 2004 для среднего 

общего образования 

физико-математическая группа    11а  класса 

 
Предметные области Учебные предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

I.  II. Количество часов в неделю  

  XI   

 Базовые учебные  предметы  

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.яз) Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 
 Обществознание(включая 

экономику и право) 

Б 2 2 

Естественные науки Астрономия Б 1 1 
Химия Б 2 2 
Биология Б 2 2 

Физика У 5 5 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

ОБЖ Б 1 1 
Физическая культура Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа У 4       4 
Геометрия У 2       2 
Информатика и ИКТ   Б       1 1 

   Итого  32 32 

III. Компонент образовательной организации 5 5 

Элективные учебные 

предметы, учебные 

практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность 

Говорим и пишем правильно ЭК 1 1 
Проблемные вопросы курса 

алгебры и начала анализа 

ФК 1 1 

Практикум решения задач 

по геометрии 

ФК 1 1 

Практикум решения задач 

по физике 

ФК 1 1 

Техника написания 

сочинения по литературе 

ЭК 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района 

Оренбургской области, на 2020-2021 уч. году 

в рамках реализации БУП – 2004 для среднего общего образования 

химико-биологическая  группа    11а класса 

 

Учебные предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

  XI  

Базовые учебные  предметы   
Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 
Иностранный язык Б 3 3 
Математика    
История Б 2 2 
Обществознание 

(включая экономику и право) 

Б 2 2 

Физика Б 2 2 
Астрономия Б 1 1 
ОБЖ Б 1 1 
Физическая культура Б 3 3 
Информатика и ИКТ Б 1 1 

Профильные учебные  предметы   
Алгебра и начала анализа У 4 4 
Геометрия У 2 2 
Химия У 3 3 
Биология У 3 3 

  Итого  31 31 

Региональный компонент   

  ОБЖ  - 1 

Компонент образовательной организации   

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 

 6 6 

Говорим и пишем правильно УК 1 1 

Проблемные вопросы курса алгебры и начала анализа УК 1 1 
Практикум решения задач по геометрии УК 1 1 
Практикум решения задач по химии УК 1 1 
Техника написания сочинения по литературе УК 1 1 

Биология с основами экологии УК 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный), МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района 

Оренбургской области на 2020-2021 уч. год 

в рамках реализации БУП – 2004 для среднего общего образования 

социально – гуманитарный профиль  11 б класса 

 

Учебные предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

  XI  

I. Базовые учебные  предметы 

  Иностранный язык Б 3 3 

  Математика Б 5 5 

  Экономика Б 1 1 

   Физика Б 1 1 

   Химия Б 1 2 

   Биология Б 1 1 

   Астрономия Б 1 1 

  Физическая культура Б 3 3 

  ОБЖ Б 1 1 

                                                        II. Профильные учебные  предметы 

  Русский язык У 3 3 

  Литература У 5 5 

  История У 4 4 

  Обществознание У 3 3 

  Право  У 2 2 

  Итого  34 34 

                                                                III.    Региональный компонент 

  ОБЖ Б - - 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 3 3 

Проблемные вопросы курса алгебры и начала анализа УК 1 1 
Практикум решения задач по химии УК 1 1 
Практикум решения задач по физике ФК 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 37 37 

 

 


