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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МОАУ «СОШ № 12» на 2019-2020 учебный год  сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных образовательными стандартами. 

1.3. В целях организации работы МОАУ «СОШ № 12» при разработке учебных 

планов на 2019/2020 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее ФГОС НОО ОВЗ); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ПООП НОО), одобрена решением федерального учебно-методического 

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

- Приказ Министерства образования РФ 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»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189) в редакции;  

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1463  «О формировании учебных планов образовательных организаций начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2019-2020 учебном году». 

1.4. Учебный план является частью ООП НОО МОАУ «СОШ № 12» приказ № 146 

от 01.01.2018  

1.5. Учебный план МОАУ «СОШ №12» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает 4-

летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – IV 

классов.  

1.6. Учебный процесс в I – IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10),  

регламентирован Календарным учебным графиком МОАУ «СОШ № 12» на 2019-2020 

учебный год. 

1.7. Учебный год начинается 02.09.2019. 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года для 1 классов – 33 

недели; 2-4 классы – 34 учебные недели, каникулы – 30 дней (для 1-х классов 

дополнительные каникулы в феврале – 7 дней). 

В 2019-2020 учебном году будут функционировать 15 классов-комплектов 

начального общего образования, из них: 1-х классов – 4 (А,Б,В,Г), 2-х – 3 (А,Б,В), 3-х – 4 

(А,Б,В,Г), 4-х – 4 (А,Б,В,Г). 

Обучение осуществляется в две смены: в первую смену – 8 классов-комплектов 

(1А,Б,В,Г, 4А,Б,В,Г); во вторую смену – 7 классов-комплектов (2А,Б,В, 3А,Б,В,Г). 

Начало занятий в первой смене в 8.00, во второй смене – 14.00. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 

минут, за исключением 1-го класса. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10):  

- использование «ступенчатого» режима 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);  

- организация динамической паузы продолжительностью 40мин в течение учебного 

дня.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий и 

внеурочной деятельности. 

При составлении учебного плана образовательной организации учебные курсы 

учитываются при определении при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПин 2.4.2 2821-10.   

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю 

- не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры.  

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания во 2 классе – 

до 1,5 часов; 3-4 классах – до 2-х часов. 

2. Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

2.1.1. В обязательную часть входит предметная область «Математика и 

информатика», представлена предметом «математика». Информационные умения у 

обучающихся формируются через все предметы учебного плана.  

2.1.2. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I - IV классах 

представлена предметами «русский язык» и «литературное чтение».  

2.1.3 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметом «Родной язык» и  «Литературное чтение на родном языке» 
ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897, определены обязательные для изучения учебные предметы, в том числе 

родной язык и литературное чтение на родном языке. Учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» могут интегрироваться в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области  «Русский язык и 

литературное чтение». 

2.1.4. Предметная область «Иностранный язык» во II - IV классах представлена 

предметом «английский язык». Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II 

класса. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. Предусматривается деление классов на группы при 

наполняемости 25 человек.  

2.1.5. Предметная область «Искусство» представлены предметами «музыка» и 

«ИЗО».  

2.1.6. В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулем «Основы православной культуры». Целью 
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учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор данного модуля осуществлен 

родителями (законными представителями) обучающихся, зафиксирован письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. Обучение по предмету 

«ОРКСЭ» проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.  

3. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся на 

уровне начального общего образования 
Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МОАУ «СОШ № 12»» 

 

Учебные 

предметы/Классы 

1 классы (без 

балльного 

оценивания) 

2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Контрольная 

работа (диктант) 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа 

(диктант) 

Контрольная 

работа  

Литературное чтение Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Иностранный язык 

(английский) 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Окружающий мир  Комплексная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Презентация 

творческих 

проектов   

Музыка  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Изобразительное 

искусство  

Творческая 

работа 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Технология  Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  

Физическая культура Итоговые 

контрольные 

нормативы 

Итоговые 

контрольные 

нормативы 

Итоговые 

контрольные 

нормативы 

Итоговые 

контрольные 

нормативы   

Родной язык 

(русский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

(списывание) 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа  

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Тестирование Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа  
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4. Учебный план начального общего образования   

МОАУ «СОШ №12», реализующего программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

на 2019-2020 учебный год (недельный) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 
        Классы 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

I II  III IV  

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 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика       и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 

 

- 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования  
МОАУ «СОШ №12», реализующего программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 
на 2019-2020 учебный год (годовой) 

 

Предметные области Учебные 
предметы/ 

Классы 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

I II  III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и  

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 

 

- 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

66 68 68 68 405 

Итого  660 748 748 748 2904 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

660 748 748 748 2904 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования  5-9 х классов муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа №12», реализующего 
программы основного  общего образования в соответствии с 
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 12" (461040, Оренбургская область, г. Бузулук,    ул. Лизы Чайкиной, д.3 , 

телефон (факс): 8 (35342)4-58-55) 

 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МОАУ «СОШ № 12» на 2019/2020 учебный год  сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных образовательными стандартами. 

1.3. В целях организации работы МОАУ «СОШ № 12» при разработке учебных 

планов на 2019/2020 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО) (редакция от 31.12.2015);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.20134 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189) в редакции;  

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективный курсов» 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-

21/1463  «О формировании учебных планов образовательных организаций начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2019-2020 учебном году». 

1.4. Учебный план является частью ООП ООО «МОАУ СОШ №12» приказ №  146 

от 01.01.2018  

1.5 Учебный план МОАУ «СОШ №12» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V – IX 

классов.  

1.6. Учебный процесс в V – IX классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком МОАУ «СОШ № 12» на 2019-

2020 учебный год. 

1.7. Учебный год начинается 02.09.2019. 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 12" (461040, Оренбургская область, г. Бузулук,    ул. Лизы Чайкиной, д.3 , 

телефон (факс): 8 (35342)4-58-55) 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года для 5-9 классов –34 

учебные недели. 

В 2019-2020 учебном году будут функционировать 19 классов-комплектов 

основного общего образования, из них: 5-х классов – 4 (А,Б,В,Г), 6-х – 3 (А,Б,В), 7-х – 4 

(А,Б,В,Г), 8-х – 4 (А,Б,В), 9-х – 4 (А,Б,В,Г). 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий в первой смене в 8.00. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 

минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821. нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий и 

внеурочной деятельности. 

При составлении учебного плана образовательной организации учебные курсы 

учитываются при определении при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПин 2.4.2 2821-10.   

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания в 5 классе – до 

2 часов; 6-8 классах – до 2,5 часов. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой основного общего образования МОАУ «СОШ № 12» 

осуществляется деление классов на 2 группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Технологии», «Информатике» при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

2. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом. 

2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897, определены обязательные для изучения учебные предметы, в том числе 

родной язык и родная литература. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» могут интегрироваться в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» предметной области  «Русский язык и литература». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной 

школы и реализуется в качестве отдельного предмета по 1 часу ы неделю для возможности 

последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Региональная составляющая  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена предметами: 
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 «Обществознание» V класс 1 час в неделю в качестве пропедевтического 

курса; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» V-VII 1 час в неделю в целях 

знакомства с основами обеспечения личной безопасности, поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного, оказание первой медицинской помощи; 

 «Информатика» V-VI, IX 1 час в неделю с целью развития компьютерной 

грамотности, ИКТ - компетентности в области использования информационных технологий, 

а в IX классе с целью успешной сдачи ОГЭ по информатике; 

2.2.1. С учетом специфики образовательной организации часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена: 

 Учебным курсом «Геометрия в задачах» в 7 классе 1 час в неделю (за год 34 часа); 

 Учебным курсом «Трудные вопросы орфографии» в 7 классе 1 час в неделю (за 

год 34 часа); 

 Учебным курсом «Основы смыслового чтения» в 8 классе 1 час в неделю (за год 

34 часа); 

 Учебным курсом «Геометрия в задачах» в 8 классе 1 час в неделю (за год 34 часа); 

 Предпрофильной подготовкой 1 час в неделю 9-х классах (за год 34 часа). В связи 

с необходимостью реализации предпрофильной подготовки и осознанного выбора профиля . 

В соответствии с целями изучения учебного предмета «Технология» в V-VII классах 

выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение 

заявленных результатов: современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития, формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся, построение образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

3. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы основного общего образования. Проведение промежуточной и текущей 

аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОАУ «СОШ № 12»  

 

Учебные 
предметы/Классы 

5 классы  6 
классы 

7 
классы 

8 классы 9 классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Комплексный анализ текста 

Родной язык 

(русский) 

Контрольная работа 

Родная литература 

(русская) 

Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа   

Алгебра 

Геометрия   

  Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

История  Комплексная работа 

Обществознание  Комплексная работа 

География  Комплексная работа 

Физика    Контрольная работа 

Химия    Контрольная работа 

Биология Комплексная работа 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 12" (461040, Оренбургская область, г. Бузулук,    ул. Лизы Чайкиной, д.3 , 

телефон (факс): 8 (35342)4-58-55) 

Музыка  Творческая работа (проект)  

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа (проект)  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Творческая работа (проект) 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных 

нормативов  

Выполнение контрольных 

нормативов 

Технология  Творческая работа (проект)  

Учебный курс по 

русскому языку 

  Работа с 

текстом 

  

Учебный курс по 

алгебре 

 Контрольная работа  

Учебный курс по 

геометрии 

 Контрольная работа  

Предпрофильная 

подготовка 

  Контрольная 

работа 
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4. Учебный план основного общего образования  МОАУ «СОШ №12», 

реализующего программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год (недельный) 

Предметные области Учебные предметы/ 
Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть     

Русский язык и  

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 1 1 3.5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 1 1 3.5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    2 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  29 31 31 34 34 159 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной учебной неделе 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1   1 3 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1     1 
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 «Решение 

алгебраических задач» 

  1   1 

«Геометрия в задачах»   1 1  2 

«Трудные вопросы 

орфографии» 

  1   1 

«Основы смыслового 

чтения» 

   1  1 

Предпрофильная 

подготовка 

Обществознание     0,25 0,25 

География     0,25 0,25 

Биология      0,25 0,25 

Физика      0,25 0,25 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 6-дневке)  
3 2 4 2 2 22 

Итого по УП: 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука "Средняя 

общеобразовательная школа № 12" (461040, Оренбургская область, г. Бузулук,    ул. Лизы Чайкиной, д.3 , 

телефон (факс): 8 (35342)4-58-55) 

 

5. Учебный план основного общего образования  МОАУ «СОШ №12», 

реализующего программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2019-2020 учебный год 

(годовой) 
Предметные области Учебные 

предметы/ 
Классы 

Количество часов в неделю Всего 

5-х 

классов 

6-х 

классов 

7-х 

классов 

8-х 

классов 

9- х 

классов 

Обязательная часть     

Русский язык и  

Литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 34 34 119 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 34 34 119 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

170 170  

102 

68 

34 

 

102 

68 

34 

 

102 

68 

34 

340 
306 
204 
102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34    68 

Общественно-научные 

предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

 Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология  Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 

 

68 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

Итого  986 1054 1054 1156 1156 5406 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной учебной неделе 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   102 
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Информатика  34 34   34 68 

Обществознание 34     34 

Специальный учебный курс «Решение 

алгебраических задач» 

Специальный учебный курс «Геометрия в 

задачах» 

Специальный учебный курс «Трудные вопросы 

орфографии» 

Специальный учебный курс «Основы 

смыслового чтения» 

Предпрофильная подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

 

34 

 
 

 

 

 

34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 

68 
 

34 
34 
68 
34 

 
 

34 

Итого 102 68 136 68 68 544 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 
Таким образом, учебный план 5-9 классов МОАУ «СОШ №12» соответствует Уставу 

школы, Локальным актам, регламентирующим учебный процесс. В учебном плане сохранены все 

компоненты, он представляет собой целостное взаимосвязанное содержание, в котором 

распределение часов между предметами сбалансировано в соответствии с ФГОС ООО.
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среднего общего образования для 10-11 классов муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа №12", 
реализующего программы среднего общего образования в 
соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года,  
на 2019-2020 учебный год 
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Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. В целях организации работы МОАУ «СОШ № 12» при разработке учебных 

планов на 2019/2020 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП – 2004); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (далее ФКГОС) (редакция от 23.06.2015); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189) в редакции;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-

21/1450  «О формировании учебных планов образовательных организаций начального 

общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 

области в 2018-2019 учебном году»; 

1.4. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, является частью ООП 

ООО ФКГОС МОАУ «СОШ № 12» и реализуется в 10-х – 11-х классах. 

1.5. Учебный план МОАУ «СОШ №12» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V – IX 

классов.  

1.5. Учебный процесс в X,XI классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком МОАУ «СОШ № 12» на 2018-2019 

учебный год. 

1.6. Учебный год начинается 02.09.2019. 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года для 10-11 классов –

34 учебные недели. 

В 2019-2020 учебном году будут функционировать 2 класса-комплекта среднего 

общего образования, из них: 10 - 1 (А), 11 – 1 (А). 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий в первой смене в 8.00. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821. нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

При составлении учебного плана образовательной организации учебные курсы 

учитываются при определении при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПин 2.4.2 2821-10.   

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания в 10-11 классах 

– до 3,5 часов. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой основного общего образования МОАУ «СОШ № 12» 

осуществляется деление классов на 2 группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Технологии», «Информатике», «Физической культуре» при 

наполняемости классов 25 и более человек, а также при изучении элективных курсов. 

1.8. Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии со школьным комплектом учебников МОАУ «СОШ № 12» выбраны учебники 

из числа входящих в перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 

№ 253). 

2. Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Он призван обеспечить 

допрофессиональную компетентность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению, с учётом интересов, склонностей и 

способностей обучающихся создать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Основным механизмом реализации данных целей является 

выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

ФБУП 2004 позволяет, выбирая различные сочетания базовых учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, образовательному учреждению, а при 

определенных условиях и каждому обучающемуся, формировать собственный учебный план 

(Приказ Минобразования РФ от 09.03.2014 №1312). 

Федеральный компонент. Базовые общеобразовательные учебные предметы — 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 
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«Иностранный язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Физика», «Химия», 

«Биология», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)».  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» изучается на базовом уровне (по 2 часа в неделю в 10А и 11А классах, 136 часов за 

два года обучения) и включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в 

составе данного учебного предмета. 

Региональный компонент учебного плана  для 10 класса представлен учебным 

предметом: «Основы безопасности жизнедеятельности»  (1 час). 

Компонент общеобразовательной организации  использован следующим образом: 

- элективные курсы   в 10  по алгебре и началам анализа (2 часа), русскому языку (0,5 

часа), обществознанию (1 час), физике (1 час), геометрии (1час), биологии (1 час), химии (1 

час), написанию итогового сочинения (0,5 часа); 

-элективные курсы   в 11  по алгебре и началам анализа (2 часа), русскому языку (1 

час), обществознанию (2 часа), физике (2 часа), геометрии (1 час), написанию итогового 

сочинения (0,5 часа). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента общеобразовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют следующие функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

учащимся дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Примерный перечень элективных курсов  

Наименование  Руководитель 
Кол-во часов в год 

10 класс  11 класс 

Элективный курс по русскому языку «Курс 

практической грамотности» 

Землянская Е.В./ 

Дуварова Л.П. 

17 17 

Элективный курс по русскому языку 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 
Дуварова Л.П. 

 34 

Элективный курс «Сочинение – основы и 

секреты мастерства» 

Землянская Е.В./ 

Дуварова Л.П. 

34 17 

Элективный курс по алгебре «Решение 

сложных заданий  по алгебре» 
Фазылова В.И. 

34  

Элективный курс по алгебре «Проблемные 

вопросы курса алгебры и начала анализа» 
Кривощапова Л.А. 

 68 

Элективный курс по геометрии «Сложные 

вопросы  геометрии» 
Фазылова В.И. 

34  

Элективный курс по геометрии «Практикум 

решения геометрических задач» 
Кривощапова Л.А. 

 34 

Элективный курс по обществознанию 

«Обществознание: теория и практика» 
Евдокимова С.И. 

34  

Элективный курс по обществознанию 

«Актуальные вопросы обществознания» 
Евдокимова С.И. 

 34 

Элективный курс по физике «Методы 

решения физических задач»  
Зарубин А.В. 

 34 

Элективный курс по физике «Методы 

решения задач по физике» 
Зарубин А.В. 

17  
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Элективный курс по информатике 

«Математические основы информатики» 
Осипова Н.А. 

34  

Элективный курс по химии «Решение 

сложных химических задач» 
Гольцова С.Л. 

17 17 

Элективный курс по биологии «Избранные 

вопросы биологии» 
Гольцова С.Л. 

17 17 

3. Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего 
образования.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Проведение промежуточной и текущей 

аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОАУ «СОШ № 12» (приказ по МОАУ «СОШ №12» от) по следующим 

предметам:  

Предметы по учебному 
плану 

10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика                     

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Комплексная работа 

География Комплексная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Комплексная работа 

Химия Контрольная работа 

Мировая художественная 

культура 

Творческая работа (проект) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Комплексная работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов  

Астрономия Контрольная работа 

Технология  Творческая работа (проект) 

Элективные курсы  Контрольная работа 
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4. Учебный план 

среднего общего образования для 10-11 классов МОАУ «СОШ №12»,  реализующего 
программы среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

и федеральным базисным учебным планом 2004 года, 
на 2019-2020 учебный год (недельный) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

X XI 

Федеральный компонент 

Русский язык                   1 1 2 

Литература                     3 3 6 

Иностранный язык (английский)          3 3 6 

Математика                     

Алгебра и начала анализа 

Геометрия  

 

2 

2 

 

2 

2 

 
4 
4 

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                       1 1 2 

Мировая художественная культура                         1 1 2 

Технология                     1 1 2 

Физическая культура            3 3 6 

Астрономия  - 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности             1 1 2 

Итого: 27 28 55 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности             1 - 1 

Компонент образовательной организации 

Всего: 9 9 18 

Учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 
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Учебные курсы  

Элективный курс по русскому языку «Курс 

практической грамотности» 

0,5 0,5 1 

Элективный курс по русскому языку 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 

 1  

Элективный курс «Сочинение – основы и 

секреты мастерства» 

1 0,5 1 

Элективный курс по алгебре «Решение 

сложных заданий  по алгебре» 

1  1 

Элективный курс по алгебре «Проблемные 

вопросы курса алгебры и начала анализа» 

 2 2 

Элективный курс по геометрии «Сложные 

вопросы  геометрии» 

1  1 

Элективный курс по геометрии «Практикум 

решения геометрических задач» 

 1 1 

Элективный курс по обществознанию 

«Обществознание: теория и практика» 

1  1 

Элективный курс по обществознанию 

«Актуальные вопросы обществознания» 

 1 1 

Элективный курс по физике «Методы 

решения физических задач»  

 1 1 

Элективный курс по физике «Методы 

решения задач по физике» 

0,5  1 

Элективный курс по информатике 

«Математические основы информатики» 

1  1 

Элективный курс по химии «Решение 

сложных химических задач» 

0,5 0,5 0,5 

Элективный курс по биологии «Избранные 

вопросы биологии» 

0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 

37 37 74 
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5. Учебный план 
среднего общего образования для 10-11 классов МОАУ «СОШ №12»,  реализующего 

программы среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом 
и федеральным базисным учебным планом 2004 года, 

на 2019-2020 учебный год (годовой) 
 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

X XI 

Федеральный компонент 

Русский язык                   34 34 68 

Литература                     102 102 204 

Иностранный язык (английский)            102 102 204 

Математика                     

Алгебра и начала анализа 

Геометрия  

 

68 

68 

 

68 

68 

 
136 
136 

Информатика и ИКТ              34 34 68 

История                        68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право)    68 68 136 

География                      34 34 68 

Физика                         68 68 136 

Химия                          34 34 68 

Биология                       34 34 68 

Мировая художественная культура                         34 34 68 

Технология                     34 34 68 

Физическая культура            102 102 204 

Астрономия  - 34  

Основы безопасности жизнедеятельности             34 34 68 

Итого: 918 952 1870 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности             34 - 34 

Компонент образовательной организации 

Всего: 306 306 612 

Учебные предметы 
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Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Учебные курсы  

Элективный курс по русскому языку «Курс 

практической грамотности» 

17 17  
 

Элективный курс по русскому языку 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 

 34  

Элективный курс «Сочинение – основы и 

секреты мастерства» 

34 17  

Элективный курс по алгебре «Решение 

сложных заданий  по алгебре» 

34   

Элективный курс по алгебре «Проблемные 

вопросы курса алгебры и начала анализа» 

 68  

Элективный курс по геометрии «Сложные 

вопросы  геометрии» 

34   

Элективный курс по геометрии «Практикум 

решения геометрических задач» 

 34  

Элективный курс по обществознанию 

«Обществознание: теория и практика» 

34   

Элективный курс по обществознанию 

«Актуальные вопросы обществознания» 

 34  

Элективный курс по физике «Методы 

решения физических задач»  

 34  

Элективный курс по физике «Методы 

решения задач по физике» 

17   

Элективный курс по информатике 

«Математические основы информатики» 

34   

Элективный курс по химии «Решение 

сложных химических задач» 

17 17  

Элективный курс по биологии «Избранные 

вопросы биологии» 

17 17  

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 

1258 1258 2516 

 
 


