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Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Претория» Переволоцкого
района Оренбургской области на 2017 – 2018 учебный год
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план МБОУ «СОШ с. Претория» разработан на основе следующих нормативно –
правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 6
классов образовательных организаций, а также для 7 - 9 классов образовательных
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в
2016-2017 учебном году);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ);
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
 Приказ от 06.10.2009 № 373 «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);
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Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 №189;
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»;
Приказ от 06.10.2009 № 373 «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, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»;
Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;
примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).
Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 0121/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» (в
ред. Приказа МО ОО от 06.08.2015 №01-21/1742).
Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от
29.08.2013г. №1008);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 2014г.
№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций ДО детей»;
Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций»
(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ).
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015;
Приказ министерства образования Оренбургской области от 31.01.2017 №01-21/181
«О формировании региональной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего
общего образования в образовательных организациях- пилотных площадках в 2017
году».
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Общая характеристика учебного плана
Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые
определены Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым
положением об общеобразовательном учреждении (постановление правительства РФ от
19.03.2001 №196), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
(утверждена Президентом Российской федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года,
приказ №27), а также направлен на осуществление региональной образовательной
политики, способствующей сохранению единого образовательного пространства,
направленной на реализацию национально-регионального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования.
Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных
представителей), обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности
школы.
Режим обучения: 6-дневная учебная неделя во 2-4-х, 5-11-х классах, 5-дневная
учебная неделя в 1-х классе.
Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти (19-е классы), учебные полугодия (10-11 классы). Итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11х классов проводится в сроки, установленные МО РФ.
В структуре учебного плана школы для 1-4-х классах реализуется обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательного процесса; для 5-9-х классов
выделяются инвариантная и вариативная части, состоящие из следующих компонентов:
федеральный компонент, региональный компонент и школьный компонент; для 10-11-х
классов – базовые и (или) профильные учебные предметы, компонент образовательного
учреждения, региональный компонент. Предельно допустимая учебная нагрузка
представлена в плане суммарным объемом компонентов.
Учебный план образовательной организации на 2017-2018 учебный обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов;
5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного на
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части формируемой
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для обучающихся 1-х
классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков счет урока
физической культуры;
для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, бы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах-1,5
ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 7 классах - 2,5 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
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учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только первую
смену;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - урока по 35 минут
каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый);
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки - игры. Содержание нетрадиционных
уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА
МБОУ «СОШ с. Претория» осуществляет образовательный процесс в соответствии с
тремя уровнями образовательных программ общего образования. Выделяются следующие
особенности учебного плана образовательных уровней:
Учебный план и образовательные программы I-ого уровня обучения составлены для
1-4-х классов, обучение ведется по образовательной системе «Школа России» в
соответствии с требованиями ФГОС. Учебный план в 1-4-х классах дополняется
внеурочной деятельностью, которая осуществляется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательного процесса.
Учебный план и образовательные программы II-ого уровня обучения составлены для
5-9-х классов, обучение ведется по общеобразовательным программам. Обучение в 5-7
классе осуществляется в соответствии с ФГОС ООО.
Учебный план и образовательные программы III-его уровня обучения составлены
для 10-11-х классов универсального обучения (непрофильное обучение).
Начальное общее образование
УП для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее
34 учебные недели. 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 45 минут каждый), для II-IV классов – 45
минут.
Обязательная часть учебного плана начального уровня образования представлена
следующими предметными областями и предметами:
Начальное общее образование
Предметные области
Филология

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы религиозных культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Начальное общее образование
Предметные области
Математика и

Предметы, курсы
2 класс
Информатика

3 а, 3 б класс
Информатика

4 класс
Информатика
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информатика
Проектная
деятельность
«Этика: азбука
добра»

Направление развития Проектная деятельность
личности:
«Занимательная
общеинтеллектуальное, математика»
духовно-нравственное,
общекультурное

Проектная
деятельность
«Этика: азбука
добра»

Часы, отведённые на проектную деятельность и формируемые участниками
образовательных отношений, представлены во 2-х и 3-х классах - по 2 часа, в 4 классе - 1
час.
Основное общее образование
УП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. В 5, 6, 7 классах реализуется
ФГОС ООО. Продолжительность учебного года составляет в 5 кл, 6 кл, 7 кл, 8 кл – 35
учебных недель, в 9 кл – 34 учебных недели. Продолжительность урока составляет 45
минут.
Обязательная часть учебного плана ФГОС ООО
предметными областями и предметами:

представлена следующими

Основное общее образование
Образовательные области
Филология

Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Технология

История
Обществознание
География
Физика
Биология
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Естественно-научные предметы
Искусство

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основное общее образование
Предметные области
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Предметы, курсы
Информатика (5 кл)
Обществознание (5 кл)
ОБЖ (5 кл)
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Филология

Занимательный русский язык (5 кл)

Основы духовнонравственной культуры
народов России

ОДНКР (5 кл)

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является
продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и
светской этики» начальной школы, будет реализована через урочную деятельность.
Федеральный
компонент учебного плана основного уровня образования
представлен следующими предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык,
Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание
(включая экономику и право), География, Физика, Биология, Химия, Искусство (Музыка и
ИЗО), Технология, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности.
Региональный компонент
учебного плана сочетает в себе своеобразие
региональных потребностей и необходимость достижения нового качества образования в
соответствии с концепцией модернизацией российского образования. С учетом специфики
социально-экономического развития области, многонационального состава населения и
потребности в выполнении социального заказа в региональный компонент учебного плана
заложено изучение следующих учебных предметов:
- информатика и информационно-коммуникативные технологии (ведется в 6, 7
классах по 1 часу);
- основы безопасности жизнедеятельности (ведется в 6 кл, 7кл, 9 кл – по 1 часу) для
формирования у обучающихся культуры личной и общественной безопасности;
- краеведение представлено в 8 классе – 2 часа, в 9 классе - 1 час;
- в 9 классе ведется предпрофильная подготовка (1 час).
Школьный
компонент
учебного
плана
представлен
образовательными областями и предметами:
Предметы, элективные курсы, факультативы
Русский язык

Математика

История
Химия
Предпрофильная
подготовка

следующими

Занимательный русский язык (5 класс)
Речевой этикет (7 класс)
Уроки словесности (8 класс)
Уроки словесности (9 класс)
Дроби (7 класс)
Дробно-рациональные неравенства (8 класс)
Некоторые методы решения геометрических задач (9 класс)
История Оренбуржья (7 класс)
Алхимия: мифы и реальность. Экспериментальное решение задач
по химии (8 класс)
Вопросы и задачи по географической карте (9 класс)

5 класс (ФГОС):
- 1 час выделен на курс «Введение в информатику», для формирования компьютерной
грамотности;
- 1 час выделен на предмет ОБЖ, для повышения уровня социализации личности в
современном обществе;
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- 1 час выделен на курс «Занимательный русский язык», способствующий закреплению
обучающимися изученного на уроках русского языка материала, изучению материала,
выходящего за рамки школьной программы по русскому языку;
- 1 час выделен на изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе в качестве
пропедевтического курса;
- 1 час выделен на курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в
целях реализации главной цели: формирования первоначальных представлений о светской
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли и культуре, истории и
современности России.
6 класс (ФГОС):
- 1 час выделен на курс «Информатика», для формирования компьютерной грамотности;
- 1 час выделен на предмет ОБЖ, для повышения уровня социализации личности в
современном обществе;
- 1 час выделен на «Географию» для организации урочной деятельности при изучении
обучающимися содержания образования практической составляющей краеведческой
направленности;
- 1 час выделен на «Биологию» для организации урочной деятельности при изучении
обучающимися содержания образования краеведческой направленности.
7 класс (ФГОС):
- 1 час выделен на предмет ОБЖ для повышения уровня социализации личности в
современном обществе;
- 1 час выделен на элективный курс по русскому языку «Речевой этикет» для повышения
качества знаний и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;
- 1 час выделен на элективный курс по математике «Дроби» с целью расширения знаний и
формирования прочных умений и навыков при решении математических задач;
- 1 час выделен на курс «История Оренбуржья» для расширения краеведческих знаний и
обучения исследовательской деятельности по истории;
- 1 час выделен на «Биологию» для организации урочной деятельности при изучении
обучающимися содержания образования краеведческой направленности.
8 класс:
- 1 час выделен на литературное краеведение, для организации изучения обучающимися
содержания образования краеведческой направленности;
- 1 час выделен на предмет «География Оренбургской области» для расширения
краеведческих знаний и обучения исследовательской деятельности по географии;
- 1 час выделен на элективный курс «Уроки словесности» на совершенствование
важнейших практических умений и навыков, расширение и углубление какого-либо
раздела базового учебного предмета;
- 1 час выделен на элективный курс по математике «Дробно-рациональные неравенства»
для повышения качества знаний и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;
- 1 час выделен на элективный курс по химии «Алхимия: мифы и реальность»,
«Экспериментальное решение задач по химии» с целью повышения мотивации
обучающихся к учебному предмету, отработки навыков решения задач и подготовки
школьников к более глубокому освоению химии в старших классах.
9 класс:
- 1 час выделен на предмет ОБЖ для повышения уровня социализации личности в
современном обществе;
- 1 час выделен на предмет « География Оренбургской области» для расширения
краеведческих знаний и обучения исследовательской деятельности школьников по
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географии;
- 1 час выделен на элективный курс «Уроки словесности» на совершенствование
важнейших практических умений и навыков, расширение и углубление какого-либо
раздела базового учебного предмета и подготовки к ГИА обучающихся;
- 1 час выделен на элективный курс по математике «Некоторые методы решения
геометрических задач» с целью расширения знаний и формирования прочных умений и
навыков при решении математических задач и ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся при подготовке к ГИА;
- 2 часа выделено на предпрофильную подготовку: введен элективный курс по технологии
«Успешный выбор профессии», который призван помочь обучающимся адаптироваться в
социуме и профессионально самоопределиться; по географии «Вопросы и задачи по
географической карте», имеющий практическую направленность преподавания и цель
подготовки к ГИА обучающихся
Среднее общее образование
Учебный план для 10-11 классов составлен для универсального обучения
(непрофильное обучение), рассчитан на 34 учебных недели. Продолжительность урока 45 минут.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и
начала анализа», «Геометрия»), "История", «Информатика и ИКТ», «Мировая
художественная культура», «География», «Технология», "Физическая культура", "Основы
безопасности жизнедеятельности", а также интегрированные учебные предметы
"Обществознание (включая экономику и право)" и "Естествознание".
Региональный компонент представлен : 1 час выделен на изучение ОБЖ в 10
классе.
Школьный
компонент учебного плана представлен следующими
образовательными областями и предметами:

Учебные предметы, элективные курсы, факультативы
Химия
Алгебра и начала анализа
«Стилистика русского языка»
«Основы делового общения»
«Дробно-рациональные неравенства. Иррациональные
уравнения и неравенства»
«Избранные вопросы математики»
«Правоведение в помощь будущему юристу»
«Глобальная география»
«Основы генетики. Менделизм»
«Методы решения физических задач»
«Химические знания в жизни человека»
«Английская литература»
«От учёбы к профессиональной карьере»
«Успешный выбор профессии»

Кол-во часов
10 класс

11 класс

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
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Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы
образовательного процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающими
успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. Предметные
элективные курсы введены
по запросам обучающихся
за
счёт компонента
образовательной организации.
Введение данного учебного плана предполагает реализацию федеральных
государственных стандартов, государственных образовательных стандартов, реализацию
целей и задач образовательной программы школы, удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся и их родителей.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому
учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии с локальным актом
школы.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
1-4 классов
Предметные
области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Комплексная
интегрированная
письменная
тестовая работа
Техника чтения
и комплексная
интегрированная
письменная
тестовая работа
Контрольная
работа

Комплексная
интегрированная
письменная
тестовая работа
Техника чтения
и комплексная
интегрированная
письменная
тестовая работа
Контрольная
работа

Комплексная
интегрированная
письменная
тестовая работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Региональный
экзамен

Письменная
тестовая
работа

Комплексная
интегрированная
письменная
тестовая работа

Комплексная
интегрированная
письменная
тестовая работа

Региональный
экзамен

Обязательная часть
Диктант
Русский язык
Техника
чтения

Филология
Литературное чтение

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Контрольная
работа

Математика

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка

Искусство

Техника чтения

Изобразительное
искусство

Технология
Технология
Физическая
культура
Физическая культура
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа

Творческая
работа
Творческая
работа

Творческая
работа
Творческая
работа

Проект

Проект

Проект

Сдача
нормативов
Контрольная
работа

Сдача
нормативов

Региональный
зачет
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5-9 классов
Предметные
области

Учебные
предметы

V

Количество часов в неделю
VI
VII а, б
VIII

IX

Классы
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный
язык

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
и ИКТ
История
История
Оренбуржья
Обществознание
География

Естественнонаучные предметы

Диктант

Диктант

Контрольна
я работа

Региональны
й экзамен
Творческая
работа
Итоговая
мониторинго
вая работа
Региональны
й экзамен

Региональны
й экзамен
Творческая
работа
Итоговая
мониторинго
вая работа
Региональны
й экзамен

Творческая
работа
Контрольна
я работа

Творческая
работа
Контрольна
я работа

Контрольна
я работа
Тестирован
ие
Контрольна
я работа

Практикум

Практикум

Практикум

Практикум

Контрольна
я работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Письменная
тестовая
работа

Контрольна
я работа

Контрольна
я работа

Контрольная
работа

работа

Итоговое
тестировани
е

Итоговое
тестировани
е

Итоговое
тестирование

Контрольная
работа

Письменная
тестовая
работа
Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа

Химия

Искусство

Изобразитель
ное искусство
Музыка

Письменная
тестовая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа

ИЗО
Технология

Технология

Физическая
культура и
Основы
Безопасности
жизнедеятельности
ОДНКР

ОБЖ
Физическая
культура
ОДНКР

Творческая
работа
Письменная
тестовая
работа
Сдача
нормативов
Творческая
работа

Письменная
тестовая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Письменная
тестовая
работа
Сдача
нормативов

Письменная
тестовая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Письменная
тестовая
работа
Сдача
нормативов

Литературное краеведение
География Оренбургской области
Элективные курсы:
Русский язык «Занимательный
русский язык»
«Речевой этикет»
«Уроки
словесности»
Химия
«Алхимия: мифы и

Творческая
работа
Итоговая
мониторинг
овая работа
ОГЭ

Проект

Физика

Биология

ОГЭ

Творческая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Контрольная
работа

Творческая
работа
Творческая
работа
Контрольная
работа

Сдача
нормативов

Региональн
ый зачет

Творческая
работа
Проект

Зачёт

Зачёт

Зачёт

Творческая
работа
Зачёт

Зачёт
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Математика

География
Профориента
ция

реальность»
«Экспериментально
е решение задач по
химии»
«Дроби»
«Дробно рациональные
неравенств
«Вопросы и задачи
по географической
карте»
«Успешный выбор
профессии»

Зачёт
Зачёт
Проект
Зачёт

10-11 классов
Классы

Предметные
области

Учебные
предметы

Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Технология
ОБЖ

Искусство
Технология
Физическая
культура и
Основы
Физическая
Безопасности
культура
жизнедеятельности
Элективные курсы:
«Стилистика русского языка»
«Основы делового общения»
«Дробно-рациональные неравенства.
Иррациональные уравнения и неравенства»
«Избранные вопросы математики»
«Правоведение в помощь будущему юристу»
«Глобальная география»
«Основы генетики.Менделизм»
«Методы решения физических задач»
« Химические знания в жизни человека»
«Английская литература»
«От учёбы к профессиональной карьере»
«Успешный выбор профессии»

X

XI

Письменная тестовая работа
Творческая работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Письменная тестовая работа
Творческая работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Практикум
Собеседование

Практикум
Собеседование

Контрольная работа

Контрольная работа

Письменная тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Письменная тестовая работа
Творческая работа
Творческая работа
Письменная тестовая работа

Письменная тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Письменная тестовая работа
Творческая работа
Проект
Письменная тестовая работа

Сдача нормативов

Сдача нормативов

Зачёт
Зачёт
Зачёт

Тестирование
Собеседование

Зачёт
Зачёт
Зачёт
Зачёт
Зачёт
Зачёт
Зачёт
Зачёт

Зачёт

Зачёт
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Компонент образовательной организации представлен:
10 класс
- 2 часа выделено на элективные курсы по русскому языку «Основы делового общения»,
задачей которого является подготовка обучающихся к сдаче единого государственного
экзамена, ознакомления с основами делового общения и помогает приобрести навыки,
необходимые для трудовой деятельности и профессионального роста в любой области и
«Стилистика русского языка», задачей которого является подготовка к сдаче единого
государственного экзамена, развитие и закрепление навыков владения устной и
письменной речью;
- 1 час выделен на предмет «Химия», так как в 9 классе было начато обучение по
программе Н.Е.Кузнецовой, расчитанной на 2 часа;
- 1 час выделен на предмет «Алгебра и начала анализа», так как программное обеспечение
материала рассчитано на 3 часа;
- 1 час выделен на элективный курс по математике «Дробно-рациональные неравенства.
Иррациональные уравнения и неравенства», задачей которого является подготовка к сдаче
единого государственного экзамена, развитие комбинаторно-логического мышления;
- 1час выделен на элективный курс «Английская литература», имеющий образовательную
и воспитательную направленность, способствует расширению языкового кругозора и
навыков, духовному и эстетическому развитию обучающихся;
- 1час выделен на элективный курс по физике «Методы решения физических задач»,
направленный на повышение интереса к изучению предмета выбору учащихся в форме
ЕГЭ,
- 1 час выделен на элективный курс по химии «Химические знания в жизни человека»,
задачей которого является расширение знаний и формирования прочных умений и
навыков при решении химических задач, ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях»
обучающихся за предыдущие годы;
- 1 час выделен на факультативные занятия «От учёбы к профессиональной карьере» по
профессиональному самоопределению выпускников.
11 класс
- 2 часа выделено на элективные курсы по русскому языку «Основы делового общения»,
задачей которого является подготовка обучающихся к сдаче единого государственного
экзамена, ознакомления с основами делового общения и помогает приобрести навыки,
необходимые для трудовой деятельности и профессионального роста в любой области и
«Стилистика русского языка», задачей которого является подготовка к сдаче единого
государственного экзамена, развитие и закрепление навыков владения устной и
письменной речью;
- 1 час выделен на предмет «Алгебра и начала анализа», так как программное обеспечение
материала рассчитано на 3 часа;
- 1 час выделен на предмет «Химия», так как в 9 классе было начато обучение по
программе Н.Е.Кузнецовой, рассчитанной на 2 часа;
- 1 час выделен на элективный курс по математике «Избранные вопросы математики»,
задачей которого является подготовка к сдаче единого государственного экзамена
14

- 1 час выделен на элективный курс по биологии «Основы генетики. Менделизм»,
который формирует познавательный интерес к проблемам, связанным с углубленным
изучением биологии, развивает и поддерживает познавательный интерес учащихся к
генетике, способствует осознанному выбору профессии;
- 1 час выделен на элективный курс по обществознанию «Правоведение в помощь
будущему юристу»,
задачей которого является подготовка к сдаче единого
государственного экзамена и ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» за
предыдущие годы;
- 1 час выделен на элективный
курс по географии «Глобальная география»,
способствующий развитию правильного представления о важнейших глобальных
процессах и явлениях современности;
- 1час выделен на элективный курс по физике «Методы решения физических задач»,
направленный на повышение интереса к изучению предмета выбору учащихся в форме
ЕГЭ
- 1 час выделен на факультативные занятия «Успешный выбор профессии» по
профессиональному самоопределению выпускников.
Внеурочная деятельность
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора из
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника: «Удивительный мир
слов», «Юный турист: изучаю родной край», «Музееведение», «Вокальный», «ЮИД»,
«Введение в агробизнес», Все эти занятия проводятся по согласованию с родителями и
лицами их заменяющими. Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся,
используются на различные формы ее организации, отличные от урочной системы
обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, круглых столов, конференций,
диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований,
совместных творческих дел, лекций, семинаров, дискуссий, экскурсий, мастер-классов,
деловых и ролевых игр, тренингов, концертов, выставок, творческих отчетов, конкурсов,
защиты проектов, походов, праздников, акций, аукционов, встреч с интересными
людьми, «мозгового штурма», олимпиад, игр-путешествий, спектаклей, творческих
отчетов, фестивалей, шоу, эстафет, ярмарок, презентаций, турниров и др.
Уровни программ
 Стартовый уровень (предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность
предлагаемого для освоения материала);
 Базовый уровень (использование форм организации материала, допускающих
освоение специализированных знаний);
 Продвинутый уровень (предполагает углубленное изучение содержания
программы, доступ к околопрофессиональным и профессиональным занятиям).
Изучение родного края в рамках курса «Моё Оренбуржье» предусмотрено на часах
общения и группе продлённого дня.
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Начальное общее образование
Направленность
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Проектная деятельность

Предметы, курсы
1 класс

2 класс

3а, 3б класс

4 класс

«Этика: азбука
добра»

Проектная
деятельность
«Этика: азбука
добра»

Проектная
деятельность
«Этика:
азбука добра»

70 часов

70 часов

Количество часов

66 часов

Проектная
деятельность
«Занимательная
математика»
70 часов

Кружки
Общеинтеллектуальное,
спортивнооздоровительное
Количество часов

«Удивительный
мир слов»

«Удивительный
мир слов»

«Удивительный
мир слов»

33 часа

35 часов

35 часов

«Юный
турист:
изучаю
родной край»
35 часов

Курс «Моё Оренбуржье»
в рамке часов общения и
ГПД

33 часа

35 часов

35 часов

35 часов

Основное общее и среднее общее образование
Направление развития
личности
Общеинтеллектуальное

Предметы, курсы
5-7 класс
«Занимательный
английский»

Общеинтеллектуальное,
общекультурное,
духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное
Художественноэстетическое
Техническое

5- 7класс
«Юный
информатик»
«Вокальный»

«ЮИД»

5-9 класс
«Шахматный»

10-11
«Введение в
агробизнес»

«Музееведение»

«Волейбол»

«Театральный»
«Моделирование»
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 1-х - 4-х классов МБОУ «СОШ с. Претория» Оренбургской области
с русским языком обучения, перешедших на ФГОС НОО (6-дневная неделя)
на 2017-2018 учебный год

Предметные
области
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы/
Количество часов в неделю
Классы
I
II
III а
III б
Обязательная часть
Русский язык
5
5
5
5
Литературное чтение
4
4
4
4
Иностранный язык
2
2
2
Математика
4
4
4
4

IV

Всего

5
4
2
4

25
20
8
20

Окружающий мир

2

2

2

2

2

10

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

5
15

-

-

-

-

1

1

21
-

23
-

23
-

23
-

24
-

114

21

21

21

23

23

109

-

3

3

3

2

11

-

1

1
2

1
1
26

4
4
3
125

26

125

Технология
Физическая
культура
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса при 5-дневной
учебной неделе
Максимально допустимая учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса при 6-дневной
учебной неделе
Учебные предметы
информатика
«Занимательная математика»
«Этика: азбука добра»
Максимально допустимая учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
ИТОГО

21

2
26

26

1
2
2
26

21

26

26

26
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 5, 6, 7 класса основного общего образования МБОУ «СОШ с. Претория»,
перешедшего на ФГОС ООО, с обучением на русском языке (6-дневная неделя)
на 2017 – 2018 учебный год

Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы
V

VI

VII а

VII б

VIII

IX

Всего

Обязательная часть
Филология

Математика и информатика

Русский язык

5

6

4

4

Литература

3

3

2

2

Иностранный язык

3

3

3

3

5

5
3
2

3
2

1

1

2
1
2
2

2
1
2

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные
предметы

История

2

1

1

Обществознание
География

Естественно-научные
предметы

2

Физика

2

Химия
Биология

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

3

3

3

3

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

27

29

30

30

5

4

5

5

Информатика
Основы безопасности жизнедеятельности

1
1

1
1

1

1

Обществознание

1

Занимательный русский язык ФК

1
1
1

1

1
1

1

35

35

Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Речевой этикет ЭК
Дроби ЭК
ОДНКР

1

География

1
1

Биология
История Оренбуржья

Максимально допустимая недельная нагрузка

1

32

33

1
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 8-9 классов МБОУ «СОШ с. Претория» Оренбургской области
с русским языком обучения, не перешедших на ФГОС ООО
на 2017-2018 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент
Элективный курс «Практикум английского языка»
География Оренбургской области
Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка «Успешный выбор
профессии»
Итого
Школьный компонент
Школьный компонент при 6-дневной учебной
неделе
Предпрофильная подготовка «Вопросы и задачи по
географической карте»
История Оренбуржья
Элективные курсы:
русский
«Уроки словесности»
язык
химия
«Алхимия: мифы и реальность»,
«Экспериментальное решение задач
по химии»
математика «Дробно - рациональные
неравенства»
«Некоторые методы решения
геометрических задач»
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

Количество часов в неделю
VIII
IX
3
2
3

2
3
3

3
2
1
2
1
2

3
2
2
2
1
2

2
2
2
1
1
1
3
33
2
1
1

2
2
2
1

3
33
3
1
1
1

33

33

3

3
1

1

1

1

1
1
36

36
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10-11 классов (непрофильное обучение)
МБОУ «СОШ с. Претория» Оренбургской области
реализующих образовательные программы среднего общего образования
на 2017-2018 учебный год
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И
Н
В
А
Р
И
А
Н
Т
Н
А
Я
Ч
А
С
Т
Ь

В
А
Р
И
А
Т
И
В
Н
А
Я
Ч
А
С
Т
Ь

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в неделю
X класс
XI класс

Учебные предметы

Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Алгебра и начала анализа
2
2
Геометрия
2
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Естествознание
3
3
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Итого:
22
22
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
Итого:

Базовый уровень
1
2
1
1
1
1
1
8

Базовый уровень
1
2
1
1
1
1
1
8

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ

Всего
Учебные предметы:
-ОБЖ

1

0

1

0

9

10

1
1

1
1

1
1

1
1

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Всего
Учебные предметы:
- химия
- алгебра и начала анализа
Элективные курсы:
-русский «Стилистика русского языка»
- русский язык «Основы делового общения»

20

- математика «Дробно-рациональные
неравенства». «Иррациональные
уравнения и неравенства»
«Избранные вопросы математики»
- обществознание «Правоведение в помощь
будущему юристу»
- география «Глобальная география»
- биология ««Основы генетики. Менделизм»,»
- физика « Методы решения физических задач»
- химия ««Химические знания в жизни человека»
- английский язык «Английская литература»
Факультатив «От учёбы к профессиональной
карьере»
Факультатив «Успешный выбор профессии»»
Итого

1

1
1

1
1
1
1

37

1
1
1

1
37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 8 класса МБОУ «СОШ с. Претория» Оренбургской области
по общеобразовательной программе
индивидуальное обучение на дому Дробнова Екатерина
на 2017-2018 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого

Количество
часов в неделю

2
0,5
1
1,75
1
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
10
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 4 класса МБОУ «СОШ с. Претория» Оренбургской области
по адаптированной основной образовательной программе
для обучающихся с умственной отсталостью
индивидуальное обучение на дому Трубников Данила
на 2017-2018 учебный год
I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

1
2
3

Федеральный компонент
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика

Региональный компонент
1 Изобразительное искусство
2 Музыка и пение
3 Физическая культура
II Трудовая подготовка
1 Трудовое обучение
III Коррекционные занятия
1 Развитие устной речи на основе изучения
предметов и явлений окружающей
действительности
Итого: обязательная нагрузка учащихся
Итого: максимальная нагрузка учащихся

Количество
часов в неделю
2
2
2

0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
8
8
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 6 класса МБОУ «СОШ с. Претория» Оренбургской области
по адаптированной основной образовательной программе
для детей с умственной отсталостью
индивидуальное обучение на дому Завалишин Дмитрий
на 2017-2018 учебный год
I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Федеральный компонент
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
География
Биология
Региональный компонент
1 Изобразительное искусство
2 Музыка и пение
3 Физическая культура
II Трудовая подготовка
1 Профессиональное трудовое обучение
III Коррекционные занятия
1 Социально-бытовая ориентировка
2 Обязательные индивидуальные
1
2
3
4
5

коррекционные занятия
Итого: обязательная нагрузка учащихся
Итого: максимальная нагрузка учащихся

Количество
часов в
неделю
2
2
2
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25
1
0,5
0,5
10
10
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Утверждаю
Директор школы
____________________
Удовиченко М.П.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 8 класса МБОУ «СОШ с. Претория» Оренбургской области
по адаптированной основной образовательной программе
для детей с умственной отсталостью,
индивидуальное обучение на дому Пятенко Максим
на 2017-2018 учебный год
I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Федеральный компонент
1 Чтение и развитие речи
2 Письмо и развитие речи
3 Математика
4 География
5 История Отечества
6 Обществознание
Региональный компонент
1 Биология
2 Изобразительное искусство
3 Музыка и пение
4 Физическая культура
II Трудовая подготовка
1 Профессиональное трудовое обучение
III Коррекционные занятия
1 Социально-бытовая ориентировка
Итого: обязательная нагрузка учащихся
Итого: максимальная нагрузка учащихся

Количество
часов в
неделю
1
2
2
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
2
0,5
10
10

25

Утверждаю
Директор школы
____________________
Удовиченко М.П.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 9 класса МБОУ «СОШ с. Претория» Оренбургской области
по адаптированной основной образовательной программе
для детей с умственной отсталостью
индивидуальное обучение на дому Агишев Ильнур
на 2017-2018 учебный год
I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Федеральный компонент
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
География
История Отечества
Региональный компонент
1 Биология
2 Обществознание
3 Физическая культура
II Трудовая подготовка
1 Профессиональное трудовое обучение
III Коррекционные занятия
1 Социально-бытовая ориентировка
1
2
3
4
5

Итого: обязательная нагрузка учащихся
Итого: максимальная нагрузка учащихся

Количество
часов в
неделю
1,5
2
2
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
2
0,5
10
10
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Утверждаю
Директор школы
____________________
Удовиченко М.П.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 7 класса основного общего образования МБОУ «СОШ с. Претория»
перешедшего на ФГОС ООО, с обучением на русском языке
индивидуальное обучение на дому Курбанов Геннадий
на 2016-2017учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Математика
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

и

Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Технология
Физическая культура и
ОБЖ
Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

Колво
часов
2
0,5
1
1,5
1
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
10
10
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Утверждаю
Директор школы
____________________
Удовиченко М.П.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
специальных (коррекционных) классов – групп VIII вида
на 2017-2017 учебный год
I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Федеральный компонент
1 Чтение и развитие речи
2 Письмо и развитие речи
3 Математика
4 География
5 История Отечества
1 Биология
2 Обществознание
3 Физическая культура
II. Трудовая подготовка
1 Профессиональное трудовое обучение
Столярное дело
III. Коррекционные занятия
1 Социально-бытовая ориентировка
Итого: обязательная нагрузка учащихся
Итого: максимальная нагрузка учащихся

9 класс
3
4
5
2
2
2
1
3
10

2
34
38
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