
        Рассмотрено на заседании педагогического совета  

МОБУ «НСОШ № 2» 

Протокол № 1  от «31» 08.2018 г 

Утверждаю 

Директор школы     С.А.Садов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МОБУ «НОВОСЕРГИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2» 

Новосергиевского района Оренбургской области 

на 2018-2019 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

                          
Новосергиевка 2018 

 

 

                       



Пояснительная записка 

учебному плану  

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов и ин-

структивно-методических материалов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) + проект 2018 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 8 классов образовательных организаций, а также 

для  9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2018-2019 учебном году); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

Примерной ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

Приказом МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от  06.08.2015  01-21/1742) «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОО ОО»; 

Приказом МО РФ от 09.03.2014 № 1312 «Об утверждении федерального базистного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образова-

ния»; 

Письмом МО РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в ОУ», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12. 2010 № 189.  

      -     Уставом МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №2». 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 2»» 

Учебный план (далее УП)  школы является обязательной частю ООП образовательной 

организации и сохраняет единое образовательное пространство Оренбургской области, 

предусматривает организацию предпрофильного обучения, изучение отдельных предметов 

на профильном уровне, обеспечивает преемственность между базовым и профильным обу-



чением, способствует повышению качества образования в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов   НОО, ООО.  

УП включает образовательные области и отдельные образовательные дисциплины в соответ-

ствии с Базисным учебным планом, устанавливает соотношение между обязательной частью и ча-

стью, формируемой участниками образовательных отношений в 1-8 классах, между федеральным, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации в 9-11 классах. 

Вместе с тем УП  имеет свои специфические особенности образовательного учреждения. 

Учебный план  на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требова-

ний к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего обра-

зования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего обра-

зования для V-IX классов. 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего бразо-

вания для X- XI классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образователь-

ной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня  в данном УП не  превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физи-

ческой культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физи-

ческой культуры; 

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

для учащихся 8-11 классов — не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 - 5 клас-

сах – 2 ч., в 6 – 8 классах – 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 часов 

Форма проведения занятий — урок. 

Продолжительность урока  во всех классах — 40 минут. 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

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 сле-

дующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) проводятся  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и со-

вершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в со-



ответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культу-

ры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 

3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 

уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков рус-

ского языка и литературного чтения).  

УП определяет продолжительность учебного года на всех ступенях образования: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4  классы – 34 учебные недели; 

 5-9 классы — 34учебные недели; 

                  -     10-11 классы - 34 учебные недели. 

При реализации основных общеобразовательных программ начального   общего образова-

ния при проведении занятий  по иностранному языку (2-4 классы)  осуществляется деление клас-

сов на две группы. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

при проведении занятий  по иностранному языку (5-11 классы), технологии» (5-8) классы),  ин-

форматике (5-8 классы), информатике и ИКТ (9-11 классы), физической культуре (10-11 классы)  

осуществляется деление на две группы. 

При составлении учебного плана ОО индивидуальные, групповые занятия учитываются 

при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 В 2018-2019 учебном году согласно запросам  учащихся, родителей (законных представите-

лей) в целях сохранения физического и психологического здоровья школа продолжает обучение в 

режиме   пятидневной учебной недели.  

УП  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, рассчитанный на пя-

тидневную рабочую неделю, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

регионального компонентов  и   компонента образовательной организации государственного обра-

зовательного стандарта в 1-11 классах: 

1  

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11  

класс 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Для реализации образовательных программ ОО использует 

- учебники из числа входящих в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального, основного общего, среднего общего образования (приказ МО РФ от 31.03.2014 

№ 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при  реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного об-

щего, среднего общего образования (приказ МО РФ от 09.06.2016 № 699). 

В МОБУ «НСОШ№2» используются учебники на бумажных носителях, электронные версии 

учебников. 

 

Структура учебного плана 

 

Обязательная часть (1-8 классы) и инвариантная часть (9-11 классы)  УП, состоящая из 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ, Оренбургской области, гарантирует овладение вы-



пускниками ОУ необходимым минимумом ЗУН, обеспечивающим возможность продолжения об-

разования и самообразования. 

Обязательная  и инвариантная  части представлены следующими областями: 

 

 ФИЛОЛОГИЯ представлена предметами: 

 

№ Предмет 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10 

кл 

11кл 

1 Русский 

язык 

4 4 4 4 5 6 4 3 2 1 1 

2 Литератур-

ное чтение 

4 4 4 3        

3 Литература     3 3 2 2 3 3     3 

4 Ин. язык 

(англий-

ский, 

немецкий) 

 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

  

                   -   МАТЕМАТИКА представлена предметами: 

№ Предмет 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10 кл 11кл 

1. Математика 4 4 4 4 5 5      

2. Алгебра       3 3 3   

3. Геометрия       2 2 2 1 1 

4. Алгебра и 

начала ана-

лиза 

         3 3 

6. Информати-

ка и ИКТ 

      1 1 2   

 

- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами: 

№ Предмет 1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 кл 11 кл 

1 История     2 2 2 2 3 2 2 

2 Окружаю-

щий мир  

2 2 2 2        

3 Общество-

знание 

(включая 

экономику и 

право) 

     1 1 1 1 2 2 

4 География     1 1 2 2 2   

5 Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

   1        

 

- ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами: 



№ Предмет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 

10 кл 11 кл 

1 Биология  1 1 1 2 2 1 1 

2 Физика    2 2 2 1 1 

3 Химия     2 2 1 1 

4 Астрономия       1 

 

- ИСКУССТВО представлено предметами: 

№  Предметы 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9 кл 10к

л 

1 Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1   

2 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1 1 1 1 1 1 1    

3 Искусство         1  

4 Мировая ху-

дожествен-

ная культура 

         1 

 

-ТЕХНОЛОГИЯ  представлена предметами: 

№  Предметы 1 кл 2 кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8 кл 9 кл 10 кл 

  

11кл 

  

1 Технология  1 1 1 1 2 2 2 1 - 1 - 

 

- ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  представлена предметами: 

№ Учебные 

предметы 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

1 Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

       1  1 1 

 

На уровне начального общего образования начальные  классы обучаются по федерально-

му государственному образовательному  стандарту начального общего образования второго поко-

ления с 01.09.2018 года. Учебный план начальной школы составлен на основе ФГОС НОО и   Ба-

зисного учебного плана в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года приказом Мино-

брнауки России от 1 февраля 2012 года N 74. В 4 классах  обязательным является изучение учеб-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю, 34 часа – в год). При  

5-дневной учебной неделе на изучение программы по литературному чтению в 4 классе отводится 

3 часа вместо 4.  Содержание программы при этом не изменено и реализуется в полном объеме. 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, увеличено общее количество 

часов на его изучение. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения ино-

странного языка на функциональном уровне. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=804afba5825c0f23b4f9441e6f95fd1a&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F902328550
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=804afba5825c0f23b4f9441e6f95fd1a&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F902328550


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 допол-

нительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

В I - II классах   учебные предметы "Изобразительное искусство" (1 час в неделю) и "Техно-

логия" (1 час в неделю) изучаются как самостоятельные предметы. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV классах в качестве учебно-

го модуля в рамках учебного предмета  «Технология». 

*На уровне начального общего образования в предметную область  «Русский язык и литератур-

ное чтение» в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» интегрируются 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

На уровне начального общего  образования  региональный компонент отсутствует. 

Согласно запросам родителей, с целью выполнения государственных программ по русскому 

языку, формирования навыков грамотного письма часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, в 1-IV классах представлена предметом «русский язык» в количестве 1 часа. 

 

На уровне основного общего образования УП для Vх -VI-х –VIIх –VIII-х классов разрабо-

тан   в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана V-х -VIIIх классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже 

государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и 

самооценки. 

 В учебном плане V-х -VIII-х классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.  

*На ступени основного общего образования в 5-8 классах на основании Письма Министерства 

образования и науки РФ от 09.10.2017 года № ТС -945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» изучение предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» проводится в рамках интеграции в учебные предметы  «Русский язык», 

«Литература». 

Изучение второго иностранного языка в 2018-2019 учебном году  невозможно по причине 

отсутствия материально-технических и кадровых условий. 

Для   изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в  VI-

VIII классе организовано  преподавание краеведческих модулей в рамках соответствующих учеб-

ных предметов федерального компонента: по истории, географии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  в режиме пятидневной  учеб-

ной   используется в V-VIII классах, реализующих ФГОС ООО.  За счет региональной составляю-



щей части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-6 классах     1 час отведен 

на изучение  «Информатики», в 5 классе 1 час отведен на изучение  предмета «Обществознание» с 

учетом имеющегося программно-методического обеспечения; на предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 час в неделю в VIII классе».  Содержание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  за курс 6 класса будет реализовано за счет уплотнения  и укрупнения учеб-

ного материала  в 7 классе в 2019-2020 учебном году. 

1 час в VIII  классе  отводится на  изучение предмета «Литературное краеведение». 

1 час из части ,формируемой  участниками образовательных отношений,  отводится дополнитель-

но на изучение биологии в VII классе, в рамках которого модульно включаются темы с учетом ре-

гиональной направленности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логиче-

ским продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» начальной школы. Она реализуется в V-VI классах через включение тем, содер-

жащих вопросы духовно-нравственного воспитания,  в предметы гуманитарного цикла: «Исто-

рия», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Русский язык» «Литература», «Иностранный 

язык». 

        С целью подготовки обучающихся  к региональным экзаменам и государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике в VIII классе  1 час отводится на проведение индиви-

дуально-групповых занятий: по русскому языку «Коварные знаки препинания» и «Шаг за шагом к 

ОГЭ» по математике из расчета по 0,5 часа в неделю. 

 

На уровне основного общего образования в IX классах, не перешедших на ФГОС, инвари-

антная часть УП представлена обязательными учебными  предметами «Русский язык», «Литерату-

ра», «Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», «Физика», «Био-

логия», «Химия», «Обществознание (включая экономику и право), «Физическая культура». 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направ-

ленности  1 час из регионального компонента в IX классе используется для преподавания краевед-

ческого модуля в рамках учебного предмета «История» из федерального компонента.   

В IX классе продолжается изучение учебного предмета "Искусство". 

С целью формирования здоровьесберегающей культуры обучающегося  внесен  предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в  IX классах по 1 часу.    

На предпрофильную подготовку в IX классе отводится 1 час в неделю  из часов регионально-

го компонента. На основании письма Министерства образования и науки от 4.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов», согласно индивидуальным 

запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в рамках предпрофильной подго-

товки вводятся  следующие краткосрочные элективные курсы: «Выбираю профессию: психология 

самоопределения» и индивидуально-групповые занятия по русскому языку «Трудные вопросы 

орфографии» и по математике «Модули и параметры». Представленные курсы охватывают раз-

личные образовательные  области и реализуют принцип вариативности обучения. Каждый уча-

щийся должен посетить элективный курс  «Выбираю профессию: психология самоопределения» в 

объеме 0,5 часа и индивидуально-групповых занятий (по 0,25ч. каждый).  

Компонент образовательной организации  в IX классах в рамках пятидневной учебной неде-

ли  отсутствует.  

 В целях сохранения требований ФГОС НОО, ООО при организации внеурочной деятель-

ности в МОБУ «НСОШ№ 2» учитываются определенные  Оренбургской областью региональные 

нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка, в том числе обязательные 3 часа, пред-

полагающие участие в проектной деятельности  в рамках подготовки к НПК и классных тематиче-



ских часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребенка и запросами   роди-

телей.   

 

На уровне среднего общего образования инвариантная часть УП представлена базовыми 

обязательными учебными  предметами являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», «География», «Информатика и 

ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Обществознание (включая экономику и право), «Физи-

ческая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Мировая художе-

ственная культура» в X классе в рамках универсального (непрофильного) обучения. В XI классе - 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«История», «Физика», «Астрономия», «Биология», «Обществознание (включая экономику и пра-

во), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». «Химия» в XI классе 

изучается  как на базовом, так и на профильном уровне.  

В 2018-2019 учебном году на основании приказа Министерства образования РФ № 506 от 

07.06.2017 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего(полного) образования , 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» в 11 классе 

предусмотрено изучение предмета «Астрономия»  в объеме 1 час в неделю. 

На данном уровне образования сформированы индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся, куда включаются базовые и профильные учебные предметы по выбору и электив-

ные курсы. При этом учитываются нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Вариативная часть обеспечивает  в X-XI классах также и реализацию регионального ком-

понента и компонента  образовательной организации, идеи двухуровневого  изучения отдельных  

предметов по выбору (либо на базовом, либо на профильном уровнях) в рамках федерального 

компонента, содержание сочетает своеобразие потребностей и необходимость достижения нового 

качества образования в соответствии с  новым законом «Об образовании в РФ».  Согласно запро-

сам обучающихся в 2018-2019 учебном году вариативная часть УП представлена в XI классе та-

кими базовыми предметами по выбору, как  «География», «Информатика и ИКТ», «Физика».  В 

XI- классе «Химия» является  учебным предметом по выбору  на профильном уровне, продолжая 

углубленное    изучение предмета, начатое в  X классе.   

На третьем уровне обучения вариативная часть УП направлена на реализацию запросов со-

циума, подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профес-

сиональным образованием. Региональный компонент в варианте универсального (непрофильного) 

обучения в 10 классе представлен учебным предметом  «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» - 0,5 часа в неделю и элективным курсом «Искусство владеть словом» - 0,5 часа в неделю; в 

XI классе на региональный компонент отводится 2 часа, реализующиеся элективным курсом 

«Функции помогают уравнениям», интегрированным  элективным курсом «От слова к тексту». 

Реализация вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений  на  

третьем уровне  образования, реализуется   с целью обеспечения эффективной подготовки  вы-

пускников X-XI  классов к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и успешного про-

фессионального самоопределения обучающихся. Для удовлетворения запросов обучающихся в 

компонент образовательной организации включен учебный предмет «Геометрия» в X-XI классах – 

1 час в неделю.  

Ряд  элективных курсов предусматривают обязательное изучение всеми обучающимися. 

В 10 классе: 

 «Тригонометрия», «Подготовка к ЕГЭ по математике»,  «Русское правописание». 



В 11 классе:  

«Геометрический практикум», «Учимся писать сочинения». 

 С учетом нормативов учебного времени каждому обучающемуся с целью формирования 

своего индивидуального образовательного маршрута предлагается ряд курсов по выбору: 

10 класс 

1. Элективный курс  «Биохимия»»  – 34 часа в год 

2. Элективный курс по истории «Художественные образы отечественной культуры» – 34 часа 

в год 

3. Элективный курс  «Право. Основы правовой культуры»– 34часа в год 

4. Элективный курс по физике «Решение задач по физике повышенной сложности»  – 34 часа 

в год 

 

11 класс 

1. Элективный курс  по биологии «Многообразие органического мира».- 34 часа в год 

2. Элективный курс по истории «Альтернативные ситуации в истории России -34 часа в год 

3. Элективный курс  обществознанию «Политический круиз»- 34 часа в год 

5.  Элективный курс по обществознанию «Право. Основы правовой культуры» -34 часа в год. 

 

Все  предметы УП  включаются в общее расписание.  Учащиеся   X  классов посещают  2 

элективных  курса по выбору, обучающиеся XI класса, изучающие «Химию» на профильном 

уровне посещают 1 элективный курс по выбору, изучающие «Химию» на базовом уровне - 3 элек-

тивных курса по выбору. 

 Занятия по индивидуальным образовательным маршрутам   могут организовываться    па-

раллельно в интегрированных группах обучающихся.  Рабочие образовательные программы  

элективных курсов, индивидуально-групповых занятий   составляются на основе методических 

рекомендаций по предметам, имеющегося педагогического опыта и утверждаются на методиче-

ском и педагогическом советах  ОУ.  

Преподавание всех элективных курсов и индивидуально-групповых  занятий ведётся оце-

ночно, отметки вносятся в классный журнал или журнал элективных курсов. 

В связи с увеличением  числа детей-инвалидов и других категорий учащихся, не имеющих 

возможности обучаться в очной форме (обучающиеся индивидуально на дому, школьники в пе-

риод эпидемий, стихийных бедствий, когда нет возможности или опасно посещать школу), 

предусмотрено дистанционное обучение   для данных обучающихся. 

В соответствии со ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ» в индивиду-

альный план обучающихся в школе по адаптированным программам включены  предметы феде-

рального компонента  в полном объеме.   

По итогам года проводится итоговый контроль знаний  по всем предметам УП в следующих 

формах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Форма итогового контроля 

На уровне начального общего образования 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольный тест 

Иностранный язык (английский) Контрольный тест 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской этики Защита презентаций 

Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура 

1-3 -  практический зачет; 4 – региональный обяза-

тельный зачет 

На уровне основного общего образования 

Русский язык 5-9 – контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Иностранный язык (английский, немецкий) Контрольный тест 

Математика 5-6класс  контрольная работа 

Алгебра 7-9 класс- контрольная работа 

Геометрия 7 – МПЗ, 8 – РПЗ, 9 – контрольная работа 

Информатика и ИКТ Практическая контрольная работа 

История Контрольный тест 

Обществознание (включая экономику и право) Контрольный  тест 

География Контрольный тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 



Биология Контрольный тест 

Искусство   Контрольный тест 

Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология 5-8 классы (девочки)– защита проектов; 

5-8 классы  (мальчики) — защита проектов 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольный тест 

Физическая культура 5-8 - практический зачет; 9 региональный обяза-

тельный зачет. 

Литературное краеведение Проект 

Индивидуально-групповые занятия    Контрольный тест 

На уровне среднего общего образования 

Русский язык 10 класс -контрольная работа   по текстам МО ОО 

11 класс -контрольная работа 

Литература Контрольный тест 

Иностранный язык (английский, немецкий) Контрольный тест 

Алгебра и начала анализа 10 класс -контрольная работа по текстам МО ОО 

11класс -контрольная работа 

Геометрия  10 – ШПЗ, 11 – контрольная  

История Контрольный тест 

Обществознание    (включая   экономику и пра-

во) 

Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольный тест 

Физическая культура 10 – региональный обязательный зачет, 11 -  прак-

тический зачет 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Практическая контрольная работа 

МХК Контрольный тест 

Элективные курсы  Зачет, тест (согласно рабочей образовательной 

программе) 

 

Отметка за итоговый контроль знаний учитывается при выставлении отметки за  4 четверть.  

На основании «Положения о промежуточной и текущей аттестации обучающихся МОБУ 

«НСОШ№2»  промежуточная аттестация проводится по всем предметам УП и представляет собой 

среднее арифметическое четвертных отметок  с учетом правил математического округления. Оце-

нивание предметов, часовая нагрузка которых  0,5 часов и менее в неделю проводится по оконча-

нии курса.  

 

 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253); 



- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 

 

 

Учебный  план  

начального общего образования  

МОБУ «Новосергиевская средняя  общеобразовательная школа № 2» 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы  

Классы 

 

Количество часов в неделю 

I II III IV 
Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

* * * * * 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – –         1          1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     



Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 23 23 90 

 
*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык « и «Лите-

ратурное чтение»  предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный   план 

основного общего образования для классов,  

перешедших на ФГОС ООО, с обучением на русском языке  



МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Класс 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

 Обязательная часть     

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык * * * * 

Родная литература * * * * 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык ** ** ** ** 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

*** ***   

Общественно-

научные предметы 

 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  

Обществознание 1    

Биология   1  

Информатика  1 1   

Литературное краеведение    1 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 

«Коварные знаки препинания» 

   0,5 



Индивидуально-групповые занятия по математике 

«Шаг за шагом к ОГЭ» 

   0,5 

                                               Всего 29 30 32 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 

 

 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная итература» предметной области «Родной язык и родная лите-

ратура» интегрируются в учебные предметы «Русский язык « и «Литература»  предметной области «Русский 

язык и литература» 

** Второй иностранный язык не вводится в 5-8 классах в связи с отсутствием кадровых и материально-

технических ресурсов. 

*** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. Она реали-

зуется в V-VI классах через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания,  в предметы гумани-

тарного цикла: «История», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Русский язык» «Литература», «Иностранный язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 2» 

для классов с русским языком обучения, не перешедших на ФГОС ООО 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю IX 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 

 

(английский) 

3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент 3 

История 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

  

Предпрофильная подготовка 1 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку «Трудные 

вопросы орфографии» 

0,25 

  
Индивидуально-групповые занятия  по математике «Модули и 

параметры» 

0,25 

Элективный курс  «Выбираю профессию: психология 

самоопределения»  

0,5 

Итого 33 

Школьный компонент при  5-дневной учебной неделе - 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 

 

 

Учебный план 

 программы среднего общего образования  

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 2» 



на 2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

X 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 1 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого 27 

Региональный компонент 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

Элективный курс по русскому языку«Искусство владеть словом» 0,5 

Компонент образовательной организации 6 

Геометрия 1 

Элективный курс «Тригонометрия» 1 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике» 1 

Элективный курс «Русское правописание» 1 

Элективный курс по истории «Художественные образы отечественной культуры»  

 

1 

Элективный курс по обществознанию «Право. Основы правовой культуры» 1   

Элективный курс по физике «Решение задач по физике повышенной сложности»   1 

Элективный курс «Биохимия» 1 

Элективный курс по биологии «Живой организм» 1 

Итого 34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 программы среднего общего образования  



МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2018-2019 учебный год 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне ХI 

 

Учебные     предметы 

Количество часов в неделю 
11 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 
Алгебра и начала анализа 3 
Геометрия  1 
История 2 
Обществознание    (включая   экономику и право) 2 
Физика 1 
Химия 1 - 
Биология 1 
Физическая культура 3 
Астрономия 1 
ОБЖ 1 

-Всего: 23 22 
 Учебные предметы по выбору на 

профильном уровне 

Химия - 3 
 Учебные предметы по выбору на 

базовом уровне 

География 1 
Физика 1 
Информатика и ИКТ 1 
                                                 ВСЕГО: 26 28 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

Элективный курс   «От слова к тексту» 1 
Элективный курс «Функции помогают уравнениям» 1 

Всего: 28 30 
 Элективные курсы, обязательные для 

посещения 

Геометрия 1 

Элективный курс «Геометрический практикум» 1 

Элективный курс  по литературе «Учимся писать сочинения» 0,5 

Элективный курс «Русский язык в формате ЕГЭ» 0,5 

Всего: 31 33 
 Элективные курсы по выбору 

Элективный курс  по биологии «Многообразие органического 

мира» 
1 

Элективный курс по истории «Альтернативные ситуации в истории 

России» 
1 

Элективный курс  по обществознанию «Политический круиз» 1 
Элективный курс  по праву «Право. Основы правовой 

культуры»  

1 

                                            Итого: 34 34 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


