
Учебный план 
МБОУ «Родинская средняя общеобразовательна

городского округа 
Оренбургской области на 2016-2017 уче

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИ

Предметные
области

Учебные предметы/ 
Классы

Количество часов в неделю
I II III IV

Филология
Обязательная часть 

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный язык - 2 2 2
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное

искусство
1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая

культура
Физическая культура 3 3 3 3

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 

этики. Основы 
православной 

культуры

1

Итого 21 23 23 24
Школьный компонент - 3 3 2

Информатика и ИКТ 1 1 1
Математика (ИГЗ) 1 1 0,5

Русский язык (ИГЗ) 0,5
Мастерская чтения (курс) 1 1

Максимально допустимая учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

21 26 26 26



          
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Федеральный компонент  

Русский язык 5 6 4 3 2 
Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 2 
История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 
Физика   2 2 2 
Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 
 

Искусство  
 

Искусство    1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1   

Музыка 1 1 1   
Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности    1  
Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 30 
Региональный компонент    2 3 

Информатика и ИКТ      
Краеведение(географическое)    2  
Краеведение (биологическое)     1 

Основы безопасности жизнедеятельности     1 
Предпрофильная подготовка «Психология и 

выбор профессии» 
    1 

Итого    33 33 
Школьный компонент 5 4 5 3 3 

Литература     1  
Русский язык   1   

Обществознание  1     
Русский язык (ИГЗ)   1 0,5 1 
Математика (ИГЗ) 1 1 1 0,5 1 

Химия     1  
Биология (ИГЗ)  1    

Биология    1   
ОБЖ 1 1 1   

Информатика  1 1    
ОДНКНР 1     

Предпрофильная подготовка. Предметно-
ориентированный курс по биологии  
«Многообразие живых организмов» 

    0,5 

Предпрофильная подготовка. Предметно-
ориентированный курс по физике «Физика 

вокруг нас» 

    0,5 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 

 



                                     
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(непрофильное обучение) 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

Всего 

 X XI  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 2 

Литература                     3 3 6 

Иностранный язык               3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2  

Геометрия  2 2  

Информатика и ИКТ              1 1 2 

История                        2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 2 4 

География                      1 1 2 

Физика                         2 2 4 

Химия                          1 1 2 

Биология                       2 1 3 

Мировая художественная культура                             1 1 2 

ОБЖ                    1 2 3 

Физическая культура            3 3 6 

Итого: 27 27 54 

III. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ  1 - 1 

IV. Компонент образовательной организации 

Русский язык                   - 1 1 

Алгебра и начала анализа  1 1 2 

Информатика и ИКТ - 1 1 

История  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Репетиционный элективный курс «Готовимся к 

ЕГЭ по русскому языку» 
1 1 2 

Репетиционный элективный курс «Готовимся к 

ЕГЭ по математике» 
1 1 2 

 Репетиционный элективный курс «Готовимся 

к ЕГЭ по физике» 
2 2 4 

 Репетиционный элективный курс «Готовимся 

к ЕГЭ по биологии» 
1 1 1 



 Репетиционный элективный курс «Готовимся 

к ЕГЭ по химии» 
1 - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
37 37 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Родинская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 

Базисный учебный план МБОУ «Родинская СОШ» (далее – БУП) 
разрабатывается на основе следующих нормативных правовых 
документов: 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                

03 июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 
 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 
 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 
 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, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 №19993); 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                 

6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373». 
 приказ Министерства образования Оренбургской области от 19.07.2013 



г. № 01-21/1061 «Об утверждении регионального  базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для  общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области». 
 

                    Основными целями  учебного плана являются: 
-         сохранение единого образовательного  пространства; 
-         развития вариативного характера образования за счёт организации 

профильного  и предпрофильного обучения; 
-         повышение качества образования. 
       В структуру учебного плана школы входит: инвариантная и 

вариативная части, состоящая из трёх компонентов: 
1.     Федеральный компонент 
2.     Региональный компонент 
3.     Компонент образовательного учреждения. 

    В Учебном плане школы на 2016-2017 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание образовательных программ, являющееся 

обязательным на второй ступени обучения, обеспечивающее базовый 

уровень и гарантирующее сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует 

федеральному и региональному базисному учебному плану. 

     Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

     Предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю с 1-го по 11-й 

класс в связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

       С 7 го класса учебный предмет «Математика» представлен в учебном 

плане школы предметами «Алгебра» (3 часа), «Геометрия» (2 часа).  

    Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 - 7 классах. Включает в себя  

разделы  «Изобразительное  искусство» и «Музыка». Данные разделы 

будут изучаться  как отдельные учебные предметы «Изобразительное 

искусство» (1 час в   неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). «Искусство»  в 8-



9 классах изучаются по 1 часу в неделю и  предмет «Искусство» является 

интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два года. 
  Школьный компонент в начальном звене распределен следующим образом: 

2, 3 классы – по 1 часу – информатика для выполнения программы, 

математика (ИГЗ) для подготовки к комплексной работе, мастерская чтения – 
для формирования навыков работы с текстовой информацией. 4 класс 1 час– 
информатика для выполнения программы, по 0,5 часа- математика (ИГЗ), 

русский язык (ИЗГ) для подготовки к комплексной работе. 
Школьный компонент в 5 классе распределен следующим образом: 
   по 1 часу отдано на ОБЖ и информатику для прохождения программного 

материала, по 1 часу – на ИГЗ  по русскому языку и математике для 

подготовки к итоговой аттестации, 1 час – на обществознание для 

прохождения программного материала. 
  В 6 классе добавлен  по 0,5 часа на преподавание  учебных предметов 
«География» (ИГЗ), «Биология» (ИГЗ) 
   В 7 классе по одному часу – на русский язык, для прохождения 

программного материала, по 1 часу – на ИГЗ  по русскому языку и 

математике для подготовки к региональным экзаменам. По 1 часу отдано на 

ОБЖ и биология для прохождения программного материала.  
  В 8 классе  1 час - на литературу для прохождения программного материала. 

В связи с подготовкой к региональному экзамену по русскому языку по 

запросам учащихся  0,5 часа  на ИГЗ и 0,5 часа ИГЗ по  математике. 1 час – 
на химию для углубленного изучения. 

Для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся 
предлагаются предметно – ориентированные курсы по физике и биологии по  
0,5 часа в неделю «Многообразии живых организмов», «Физика вокруг нас» 
отводится за счет компонента образовательной организации, 1 час 

«Психология и выбор профессии» – за счет часов регионального компонента. 

По 1 часу на ИГЗ по  русскому языку и математике для подготовки к 

итоговой аттестации.  

        Учебный план для X-XI классов основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, что не исключает возможность 

универсального (непрофильного) обучения. При организации 

универсального обучения образовательное учреждение, исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (лиц их заменяющих), может использовать время из часов 

школьного компонента. В соответствии с выбором учащихся в 10 классе был 

выстроен учебный план              универсального (непрофильного) 

обучения. Свой выбор универсального учебного плана обучающиеся сделали 

после разъяснительной работы, организованной с ними, о выстраивании 

образовательной траектории в старшей школе. На прохождение 

программного материала по алгебре, истории, химии выделено по 1 часу из 

школьного компонента.  Результаты данной работы  стали основой 



формирования учебного плана, в котором отразились образовательные 

запросы, интересы и предметные предпочтения старшеклассников. Учебный 

план формировался с учётом нормативов учебного времени, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
По 1 часу школьного компонента выделено на изучение следующих учебных 

предметов: русский язык, русский язык (элективный курс «Готовимся к ЕГЭ 

по русскому языку»), математика («Готовимся к ЕГЭ по математике») , ,  
химия («Готовимся к ЕГЭ по химии»), биология («Готовимся к ЕГЭ по 

биологии»), 1 час – на алгебру и начала анализа для углубленного изучения. 

2 часа - физика («Готовимся к ЕГЭ по физике»). 

 В 11 классе образование завершается в соответствии с учебным планом, 

утверждённым годом ранее, но  в связи с тем, что ученица 11 класса 

отказалась от сдачи ЕГЭ по химии, из учебного плана удален репетиционный 

элективный курс по данному предмету и передан на репетиционный 

элективный курс по биологии.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный БУП 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», остальные предметы изучаются по 

выбору. Учебный предмет «Технология» не является обязательным, часы 

отведенные на изучение данного предмета отданы на «Биологию» - 1час (10 

класс) и «ОБЖ»- 1час (11 класс). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится   в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",   «Положением о промежуточной аттестации»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Промежуточная аттестация учащихся школы в 2016/2017 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебные 

предметы 
Формы промежуточной аттестации 

1кл 2 кл 3 кл 4 кл 
Русский язык 

Н
е 

ат
те

ст
у
ет

ся
 

Диктант с 

грамматическим 

заданием / 
комплексная 

работа 

Диктант с 

грамматическим 

заданием / 
комплексная 

работа 

Комплексная работа 

регионального экзамена 

за курс начального 

образования 

Литературное 

чтение 
Техника чтения/ 
комплексная 

работа  

Тестовая работа/ 
комплексная 

работа 

Комплексная работа 

регионального экзамена 

за курс начального 

образования 
Иностранный 

язык 
Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости 

Математика Контрольная 

работа / 
комплексная 

работа 

Контрольная 

работа / 
комплексная 

работа 

Комплексная работа 

регионального экзамена 

за курс начального 

образования 
Окружающий мир Выставление 

итоговых 

отметок по 

текущей 

успеваемости / 
комплексная 

работа 

Выставление 
итоговых 

отметок по 

текущей 

успеваемости / 
комплексная 

работа 

Комплексная работа 

регионального экзамена 

за курс начального 

образования 

Музыка Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости 
Изобразительное 

искусство 
Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости 

Технология Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости 
Физическая 

культура 
Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 
зачет 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 - -  
 

 
 



 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные  
предметы 

Формы промежуточной аттестации 
5 класс 6 класс 7 

класс 
8 

класс 
9 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием в 

рамках муниципального мониторинга 
Контрольная 

работа 

регионального 

экзамена 

Тестовая работа с 

использованием 

КИМ (допуск к 

ОГЭ) 
Литература Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 
Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости/ контрольная 

работа (ОГЭ) 
Иностранный язык Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 
Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости/ контрольная 

работа (ОГЭ) 
Математика Контрольная работа в рамках 

муниципального мониторинга 
Контрольная 

работа 

регионального 

экзамена 

Тестовая работа с 

использованием  

КИМ (допуск к 

ОГЭ) 
Информатика и ИКТ Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 
Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости/ контрольная 

работа (ОГЭ) 
История Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 
Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости/ контрольная 

работа (ОГЭ) 
Обществознание  Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 
Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости/ контрольная 

работа (ОГЭ) 
География Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 
Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости/ контрольная 

работа (ОГЭ) 
Физика - - Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости/ контрольная 

работа (ОГЭ) 
Химия - - - Выставление итоговых отметок 

по текущей успеваемости/ 
контрольная работа (ОГЭ) 

Биология Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 
Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости/ контрольная 

работа (ОГЭ) 
Искусство (музыка 
ИЗО) 

Выставление итоговых отметок по текущей 

успеваемости 
- 

Искусство - Выставление итоговых 

отметок по текущей 

успеваемости 
Технология Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости/ контрольная работа  

Физическая культура Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости/ 
контрольная работа  

экзамен 

Предпрофильная 

подготовка  
- Выставление 

итоговых 

отметок по 

текущей 

успеваемости 

 
 
 
 



СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
           

Учебные  
предметы    

Формы промежуточной аттестации 
10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа в рамках 

регионального мониторинга 
Тестовая работа с использованием  КИМ 

(допуск к ГИА) 
Литература Выставление итоговых отметок по текущей 

успеваемости 
Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 
Иностранный язык Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости 

Математика Контрольная работа в рамках 

регионального мониторинга 
Тестовая работа с использованием  КИМ 

(допуск к ГИА) 
История Контрольная работа/ Выставление 

итоговых отметок по текущей 

успеваемости 

Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 

Обществознание  Контрольная работа/ Выставление 

итоговых отметок по текущей 

успеваемости 

Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 

География Контрольная работа/ Выставление 

итоговых отметок по текущей 

успеваемости 

Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 

Физика Контрольная работа/ Выставление 

итоговых отметок по текущей 

успеваемости 

Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 

Химия Контрольная работа/ Выставление 

итоговых отметок по текущей 

успеваемости 

Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 

Биология Контрольная работа/ Выставление 

итоговых отметок по текущей 

успеваемости 

Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 

Информатика и 

ИКТ 
Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости 

Физическая 

культура 
зачет Выставление итоговых отметок по 

текущей успеваемости 

ОБЖ Выставление итоговых отметок по текущей успеваемости 
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