
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка»  

Оренбургской области для 1, 2, 3, 4 классов 

на 2019-2020 учебный год  

Учебный план школы разрабатывается на основе следующих 

нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методической 

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

- Рекомендациями 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); 

- Порядка  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; 

- Приказом Министерства образования Оренбургской области № 01-

21/1463 от 18.07.2019 г. «О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 



Основными задачами реализации содержания русского языка, 

литературного чтения и иностранного языка являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

На уроках математики и информатики развивается математическая 

речь, логическое и алгоритмическое мышления, воображение, 

обеспечиваются первоначальные представления о компьютерной 

грамотности. 

Приоритетными задачами при изучении окружающего мира являются 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни, осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем, формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Занятия по основам духовно-нравственной культуры народов России в 

4-х классах развивают способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формируют первоначальные представления о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Уроки музыки и изобразительного искусства направлены на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Основными задачами технологии являются формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Предметная область физической культуры направлена на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний 



нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели, II-IV классы – 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 40 минут каждый), для II-IV классов – 40 минут. 

Учебный план МОБУ «СОШ № 2» соответствует допустимой нагрузке 

школьников нормативам 5-дневной рабочей недели  в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 

классах, номенклатура обязательных предметов сохраняется, базовое 

количество часов на обязательные предметы тоже сохраняется. 

В 1-х классах обучение будет проводиться  в количестве  21 часа, что 

соответствует предельно допустимой нагрузке школьников. На изучение 

русского языка отведено 4 часа, литературного чтения – 4 часа, математики - 

4 часа, окружающего мира – 2 часа, физической культуры – 3 часа, 

технологии – 1 час, музыки и ИЗО по 1 часу.  

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий, предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в 1 классах в первом 

полугодии осуществляется  за счет проведения уроков в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков  направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределены в соответствии с рабочими программами учителей следующим 

образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам. 

Уроки в нетрадиционной форме в количестве 24 часов распределены 

следующим образом: окружающий мир – 6 часов, математика – 6 часов, ИЗО 

– 5 часов, технология – 5 часов, музыка – 2 часа. 

 

Окружающий мир 

1. Урок - путешествие по школе. 

2. Урок – экскурсия. Город   в котором мы живем. 

3. Урок – игра. Мы теперь не просто дети. 

4. Урок – экскурсия. Безопасный путь. 

5. Урок – экскурсия. Какие опасности возникают на улицах и дорогах. 

6. Урок - игра. Азбука   вежливости. 

Математика 

1. Целевая прогулка. Пространственные отношения «перед», «за», 

«между». Счет. 



2. Целевая прогулка. Пространственные отношения «слева», «справа», 

«выше», «ниже». Счет. 

3. Урок – игра. Применение отношений «больше», «меньше», «столько 

же». 

4. Урок – игра. Число и цифра 6. 

5. Урок – игра. Число и цифра 8. 

6. Урок – экскурсия. Замкнутые и незамкнутые кривые. 

ИЗО 

1. Урок- путешествие.  Рисуем диких зверей   и домашних животных. 

2. Урок – путешествие.  «В аквариуме есть кусочек моря…» 

3. Урок – экскурсия. Рисуем птиц. 

4. Урок – экскурсия. Букашки-таракашки. 

5. Урок –игра. Животные – наши соседи. 

Технология 

1. Урок – игра. Оригами. Складывание простых форм из бумаги. Свинка. 

2. Урок – игра. Оригами. Складывание простых форм из бумаги. Лягушка. 

3. Урок – игра. Оригами. Складывание простых форм из бумаги. Песик. 

4. Экскурсия. Формы и образы природы. 

5. Целевая   прогулка. Сбор природного материала. 

Музыка 

1. Урок-театрализация. Музыка вокруг нас. 

2. Урок-театрализация. Какие бывают песни. 

 

 По физической культуре в 1 классе будут проводиться подвижные 

игры, эстафеты и конкурсы. 

№ п/п Тема урока Тип урока 

1. Вводный урок. Т.Б. Путешествие в страну 

здоровья. 

Урок – диалог. 

Знакомство. Беседа. 

2. Подвижные игры. «У медведя во бору», 

«Семья состоит из …». 

Урок – игра. 

3. Подвижные игры. «Палочка - выручалочка». 

Эстафеты. 

Урок – сказка. 

4. Подвижные игры. «Гуси – лебеди», 

«Кандалы».  

Урок – игра. 

5. Подвижные игры.  «Кто быстрее?». Эстафеты. Урок – игра. 

6. Подвижные игры. «Успей перебежать», 

«Кошки, мышки» 

Урок – игра. 

7. Подвижные игры.  «К своим флажкам». 

Эстафеты. 

Урок  - эстафета. 

8. Подвижные игры.  «Конники-спортсмены». Эстафеты. 



Эстафеты. 

9. Подвижные игры.  «Страусы», «Обезьянки». Урок –в зоопарке. 

10. Подвижные игры.  «Пустое место», «Водяной». Урок – игра. 

11. Подвижные игры.  «Переправа с досками». Урок – игра. 

12. Подвижные игры.  «Блуждающий мяч». Урок – игра. 

13. Подвижные игры.  «Собери урожай», 

«Передал, садись». 

Урок – сказка. 

14. Подвижные игры.  «На погрузке арбузов», 

«Передал, садись». 

Урок – сказка. 

15. Подвижные игры.  «Карлики и великаны». Урок – игра. 

16. Подвижные игры.  «Лягушата и цыплята», 

«Совушка». 

Урок – игра. 

17. Подвижные игры.  «Караси и щука». Урок со скакалкой. 

18. Подвижные игры.  «Классики». Урок – игра. 

19. Подвижные игры.  «Тише едешь, даль 

будешь». 

Урок – игра. 

20. Подвижные игры.  «Весёлые старты». Эстафеты. 

21. Подвижные игры.  «Охотники и утки». Урок – игра. 

22. Подвижные игры.  «Шишки, желуди, орехи». Урок – игра. 

23. Подвижные игры.  «Смешарики». Эстафеты. 

24. Подвижные игры. «Пустое место», «Третий 

лишний».  

Урок – игра. 

 

 Обязательная предметная область "Иностранный язык" включает 

изучение английского языка  со II класса. Предложенный объем учебного 

времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" 

изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 Предмет "Информатика", направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучаются в III - IV классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета  «Технология». 

 Во 2-х, 3-х и 4-х классах обучение будет проводиться в количестве 23 

часов, что соответствует предельно допустимой нагрузке школьников. На 

изучение русского языка согласно обязательной части отводится 4 часа,  на 

изучение литературного чтения отведено 4 часа, а в 4 классе 3 часа, 

иностранного языка – 2 часа, математики – 4 часа, окружающего мира - 2 

часа, физической культуры – 3 часа, на изучение технологии, музыки и ИЗО 



по 1 часу. В 4-х классах 1 час выделен на изучение основ религиозных 

культур и светской этики. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлен 1 час  на изучение русского языка во 

2-х, 3-х и 4-х классах с целью углубленного изучения предмета. 

 С 1 по 4 классы для реализации предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» будет осуществлена интеграция 

программ русского языка и литературного чтения. 

В целях формирования гармоничной личности, развития 

математических способностей, пространственного мышления, навыков 

стратегического планирования будет осуществляться шахматное образование 

за счет внеурочной деятельности в 3 и 4 классах. 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка»  

Оренбургской области для 5, 6, 7, 8 и 9  классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план МОБУ «СОШ № 2», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования 

сформирован в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказом Министерства образования Оренбургской области № 01-

21/1463 от 18.07.2019 г. «О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

          Учебный план является разделом основной образовательной 

программы школы и разрабатывался на основе базисного учебного плана, 

входящего в структуру примерной основной образовательной программы. 

Утверждение учебного плана осуществлялось в соответствии с уставом ОУ 

согласно письму Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 

года № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

           В МОБУ «СОШ № 2» учебный план определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный план 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  



определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение 

и организацию. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  (28 часов в 

5 классах, 30 часов в 6 и 7 классах, 31 часа  в 8 классах и 33 часа в 9 классах) 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (1 часа в 5 

классах, 2 часа в 7 и 8 классах). Таким образом, недельная нагрузка в 5-х 

классах составляет 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, 

в 8 и 9 классах – 33 часа. Обучение осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам. На 

изучение русского языка в 5-х классах выделено 5 часов, в 6-х классах – 6 

часов, в 7-х классах – 4 часа, а в 8-х и 9-х  классах – 3 часа.  На изучение 

курса литературы в 5-х, 6-х и 9-х классах выделено по 3 часа, в 7-х и 8-х  

классах – 2 часа. На изучение математики выделено по 5 часов в 5-х и 6-х 

классах, в 7-х, 8-х и 9-х  классах – 3 часа на изучение алгебры, 2 часа на 

изучение геометрии. На изучение предмета «Физическая культура»  

выделяется по 3 часа с 5 по 9 классы.  На изучение истории в 5-х, 6-х, 7-х, 8-

х, 9-х классах выделено по 2 часа, на изучение обществознания – 1 час. В 5-х 

классах 1 час обществознания введен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  В 7-х классах на изучение учебного предмета 

«ОБЖ»  отводится по 1 часу в неделю за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5 и 6 классах изучение предмета 

«ОБЖ» будет реализовано за счет часов внеурочной деятельности. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования 

реализуется в качестве учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 и 6 классах, на изучение которого отведено по 

1 часу. В 9 классах выделен 1 час на изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для возможности последующего 

выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании. 

Изучение учебного предмета «Информатика» будет реализовано на 

занятиях внеурочной деятельности в 5 и 6 классах. 

В целях улучшения качества знаний обучающихся, а также 

углубленного изучения основных учебных предметов – русского языка и 

математики -  в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены часы на проведение факультативных учебных курсов:   



по геометрии – в  8-х  классах (1 час) в целях подготовки к публичному 

зачету по геометрии, по русскому языку - 1 час в 8 классах в целях 

подготовки к экзаменам. В 7-х классах добавлен 1 час на изучение предмета 

«Биология» в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

что соответствует программно-методическому обеспечению. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрированы в учебный 

предметы «Русский язык», «Литература»  с 5 по 8 классы.  

Согласно приказу Министерства образования Оренбургской области № 

01-21/1463 от 18.07.2019 г. «О формировании учебных планов начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» в 9 классах введены 0,5 

часа «Родного языка» и 0,5 часа «Родной литературы» для обеспечения 

выполнения основной образовательной программы в полном объеме по 

предметной области «Родной язык и родная литература», итоговые отметки 

будут выставлены в аттестат об основном общего образовании. 

В 9-х классах организована предпрофильная подготовка – курс «Мой 

выбор» за счет часов внеурочной деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  



           Пояснительная записка 

 

Учебный план 10 класса универсального профиля МОБУ «СОШ № 2»   

сформирован в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. ФЗ-273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 года № 2/16-з); 

Постановлением 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; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом министерства образования Оренбургской области от 

18.07.2019 № 01-21/1464 «О формировании  учебных планов среднего 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области 

в 2019-2020 учебном году»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

Учебный план является обязательной частью основной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СОО и с 

учетом ПООП СОО, включенной в реестр и размещенной на сайте. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Предмет  «Русский язык» будет изучаться на базовом уровне в 

объеме 1 часа, 3 часа отведено на изучение курса «Литература» (Б), 1 час – на 

изучение «Информатики» (Б), 3 часа  - на изучение «Английского языка» (Б), 

2 часа – на изучение «Физики» (Б), 2 часа – на изучение «Обществознания» 

(Б), 3 часа -  на изучение «Физической культуры» (Б) и 2 часа – на изучение 



«Основ безопасности жизнедеятельности» (Б). Изучение учебного предмета 

«Астрономия» из предметной области «Естественные науки» будет 

осуществляться в 11 классе в пределах 1 часа. 

Учебный план 10 класса универсального профиля содержит два 

учебных предмета на углубленном уровне изучения - по математике (6 часов) 

и по истории (4 часа). 

 В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект», 

рассчитанный на 1 час в неделю. Задачей элективного курса 

«Индивидуальный проект» является обеспечение обучающимся опыта 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализована через дополнительные учебные предметы и курсы 

по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

В связи с тем, что в перечне обязательных учебных предметов 

отсутствуют учебные предметы из предметной области «Естественные 

науки», при формировании данного учебного плана было выделено по 1 часу 

на изучение географии (ДП), химии (ДП) и биологии (ДП). Также выделено 

по 1 часу на изучение элективных курсов с целью повышения качества 

подготовки к государственной итоговой аттестации: элективный курс по 

математике «Алгебра плюс: рациональные  и иррациональные 

алгебраические задачи» (1 час) – учитель Былинкина Е.А., элективный курс 

по русскому языку «Текст: от замысла к созданию» (2 часа) – учитель 

Курамшина Н.А., элективный курс по праву «Право» (1 час) – учитель 

Фролов А.С., элективный курс по биологии «Предмет генетики и ее значение 

для медицины. История генетики. Медико-генетическое консультирование» 

(1 час) – учитель Самаркина С.В., элективный курс по физике «Методы 

решения физических задач» (1 час) – учитель Кудряшова Т.Н. 

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 учебный план универсального профиля 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы  среднего общего образования, общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает 7 уроков, объем домашних заданий (по всем предметам) не 

превышает 3,5 ч., количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего  из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, составляет по шестидневной 

учебной неделе 37 часов. 

В 2019-2020 учебном году в 10 классе универсального профиля 

получат среднее общее образование 24 обучающихся.  Преподавательский 

состав, работающий в 10 классе, имеет первые и высшие квалификационные 

категории. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



           Пояснительная записка 

Учебный план  11 класса универсального профиля МОБУ «СОШ № 2»  

сформирован в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. ФЗ-273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 года № 2/16-з); 

Постановлением 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; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом министерства образования Оренбургской области от 

18.07.2019 № 01-21/1464 «О формировании  учебных планов среднего 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области 

в 2019-2020 учебном году»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

Учебный план является обязательной частью основной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СОО и с 

учетом ПООП СОО, включенной в реестр и размещенной на сайте. Учебный 

план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Предмет «Русский язык» будет изучаться на базовом уровне в 

объеме 1 часа, 3 часа отведено на изучение курса «Литература» (Б), 1 час – на 

изучение «Информатики» (Б), 3 часа  - на изучение «Английского языка» (Б), 

2 часа – на изучение «Физики» (Б), 2 часа – на изучение «Обществознания» 

(Б), 3 часа -  на изучение «Физической культуры» (Б), на изучение «Основ 

безопасности жизнедеятельности» (Б) выделен 1 час, на изучение 



«Астрономии» - 1 час. 

Учебный план 11 класса универсального профиля содержит два 

учебных предмета на углубленном уровне изучения - по математике (6 часов) 

и по истории (4 часа). 

 В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект», 

рассчитанный на 1 час в неделю, в 2019-2020 учебном году данный курс 

будет разработан учителем высшей категории по информатике 

Е.А.Былинкиной. Задачей элективного курса «Индивидуальный проект» 

является обеспечение обучающимся опыта конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализована через дополнительные учебные предметы и курсы 

по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

В связи с тем, что в перечне обязательных учебных предметов 

отсутствуют учебные предметы из предметной области «Естественные 

науки», при формировании данного учебного плана было выделено по 1 часу 

на изучение географии (ДП), химии (ДП) и биологии (ДП).  

На изучение элективных курсов выделено 6 часов, которые направлены 

на углубленное и всестороннее изучение учебных предметов: химии, 

географии, информатики, биологии, русского языка и математики. 

Учителями разработаны программы элективных курсов: по информатике 

«Технология построения пространственных фигур в программе «Gebra» 

(учитель информатики Черновалова И.В.), по биологии «Решение задач по 

общей биологии» (учитель Самаркина С.В.), по химии «Решение расчетных 

задач» (учитель Арапова О.С.) и по географии «Технология географического 

мышления в области познания стран мира» (учитель Венгеренко Л.Н.), 

элективный курс по математике «Избранные вопросы математики» (1 час) – 

учитель Нуржанова А.Ш., элективный курс по русскому языку «От простого 

к сложному»  (1 час) – учитель Кичеганова Р.У. 

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 учебный план универсального профиля 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы  среднего общего образования, общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает 7 уроков, объем домашних заданий (по всем предметам) не 

превышает 3,5 ч., количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего  из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, составляет по шестидневной 

учебной неделе 37 часов. В 2019-2020 учебном году в 11 классе 

универсального профиля получат среднее общее образование 9 

обучающихся. 


