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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
          Учебный план МБОУ «Аниховская СОШ» начального общего, основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год формируется в соответствии с: 

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

— 273-ФЗ); 

- приказом 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); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее — ФГОС 000); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее — ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее — ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (дале — ПООП 

НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее — ПООП 

ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществле- ния образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным про- граммам — образовательным программам начального общего, основного 

об- щего и среднего общего образования»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- приказом министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организаций Оренбургской области в 2020-2021 учебном году»; 

 основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Аниховская 

СОШ» (утверждена на заседании педагогического совета школы, протокол № 1 от 30.08.2012 г., 

введена с изменениями приказом по школе № 245 от 30.08.2012 г.); 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Аниховская 

СОШ» (утверждена на заседании педагогического совета школы, протокол № 1 от 26.08.2015 г., 

введена приказом № 207 от 28.08.2015 г.); 

 адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Аниховская СОШ» 

(утверждена на заседании педагогического совета школы, протокол № 1 от 26.08.2015 г., введена 

приказом № 207 – а от 28.08.2015 г.). 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. 
МБОУ «Аниховская СОШ» реализует следующие общеобразовательные программы: 
1. Основные общеобразовательные программы: 
• образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

• образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

• адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ОВЗ. 
2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей различных направленностей. 

http://elizavetschool.ucoz.ru/progr/aoop.pdf
http://elizavetschool.ucoz.ru/progr/aoop.pdf


Учебный план МБОУ «Аниховская СОШ» направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО; достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего, среднего и старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание 

образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся личности; 

формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 
Учебный план МБОУ «Аниховская СОШ» 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", и предусматривает: 
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I - IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V- IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V- IX классов. 

-  

Продолжительность учебного года 
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-

21/1742) «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 года № 01-21/1063» устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- I класс - 33 учебные недели; 

- II - IVклассы -34 учебные недели; 

Образовательный  процесс  проводится  во  время  учебного  года.   Учебный  год начинается 

1 сентября 2020 года. 
Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами, по итогам которых во 2-9 

классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 
Продолжительность учебной недели. 

          Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

Классы 

 
1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка (часов) 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

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, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 
для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 
для обучающихся 5-11 классов - не более 7 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 классах - 2 

ч., в 6 - 7 классах - 2,5 ч., в 8-11 классах – 3 ч. 
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
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); 
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и почетвертное оценивание 

результатов учебы и годовую аттестацию по результатам тестирования или контрольных работ за 

учебный год. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно 

педагогическим Советом МБОУ «Аниховская СОШ» в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Аниховская СОШ». 

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора МБОУ 

«Аниховская СОШ». Успешное прохождение обучающихся промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 

обучающихся 9 и 11 классов к государственной (итоговой) аттестации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования включает в себя учебный план для учащихся 1- 4 классов. Основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность в классах реализуется через сетевое взаимодействие с организациями 

дополнительного образования, работу учителей, классных руководителей. 
Базисный учебный план МБОУ «Аниховская СОШ» для 1-4 классов фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 
БУП для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.  

          Продолжительность учебного года:  

          I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - 34 учебные недели. 
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
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); 
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

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

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

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. 
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры 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 русского языка и литературного чтения). 
Продолжительность урока для  обучающихся 2-4 классов составляет 40 минут,  пятидневная 

учебная неделя. 
      БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 
федеральный компонент - не менее 80 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 
региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10 процентов; 
компонент образовательной организации - не менее 10 процентов. 
Федеральный компонент базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые осуществляются в МБОУ «Аниховская СОШ» 

реализующем основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Федеральный компонент базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 



личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 _______________________________________________________________________  
№ 
пп 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 
2 Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 
3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

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

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России» (1-4  классы). Для реализации 

образовательной программы начального общего образования используются УМК в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 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» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576) 

 



БУП имеет свои особенности. 
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со II класса. 
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV класс 

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
В 1-4 классах вводятся  «Родной язык» (по 0,5 часа в неделю) и «Литературное чтение на 

родном языке» (по 0,5 часа в неделю) в целях реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке.  
В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской этики», 

представленный модулем «Светская этика». Выбор данного модуля осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся и решением педагогического совета, зафиксирован 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся и протоколом 

педагогического совета. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются ежегодно педагогическим 

Советом МБОУ «Аниховская СОШ» в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Аниховская СОШ». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в 1- 4 классах по всем предметам Федерального компонента 

учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора МБОУ «Аниховская СОШ». 

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации 

 на 2020-2021 учебный год 

 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
1 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 Литературное чтение Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
 Музыка Практическая работа 
 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 
 Физическая культура Зачет 
  Родной русский язык Контрольная работа 
 Литературное чтение на родном русском языке Контрольная работа 

2 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 
 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет 
  Родной русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном русском языке Контрольная работа 

3 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 
 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 



 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет 
  Родной русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном русском языке Контрольная работа 

4кл. Русский язык Всероссийская проверочная работа 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 
 Математика Всероссийская проверочная работа 

 Окружающий мир Всероссийская проверочная работа 
 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Региональный зачёт 

 ОРКСЭ Зачет  
  Родной русский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на родном русском языке Контрольная работа 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не менее 

5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие 

участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа 

определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей (инструктивно-методическое 

письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС начального общего образования»). 
             В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности, часть базисного учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся,   составляет 5 часов. 
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «Аниховская СОШ», который предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование. 
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут быть разработаны с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование, семейное обучение и домашнее обучения по медицинским 

показателям. 
 
 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начальное общее образование 

МБОУ «Аниховская СОШ» 
на 2020 - 2021 учебный год 

 

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 

Русский родной 

язык 

- - - - - 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Итого 20 22 22 

 

22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на русском 

 родном языке 

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

Максимально допустимая учебная 

нагрузка  

21 23 23 

 

23 90 

 

 



Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

Направления Форма 

 

Название Класс 

 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Шахматный» 4 

Кружок Проектная деятельность  

«Я – исследователь» 

2 

 

Социальное 

Круглый  стол Час общения 

«Путешествие по стране этикета» 

1 

 

Клуб Час общения 

«Азбука вежливых наук» 

 

 2 

Круглый  стол Час общения 

«Законы дружбы» 

3 

Клуб  Час общения 

«Правила безконфликтного общения» 

  4 

 

 

Духовно-нравственное 

Кружок «Моё Оренбуржье» 3 

 

Общекультурное 

Объединение Танцевальный 1-4 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Секция 

 

ОФП 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

Учебный план 5 - 9 классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Аниховская СОШ», разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования нового поколения. 
Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта, 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 
•личностное развитие - развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентации и качеств, а также развитие интеллектуальных 

качеств личности,   овладение методологией познания,   стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 
•социальное развитие - воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, 

родном и иностранных языках; 
•общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 

время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 
Учебный    план    основного    общего    образования  включает    следующие компоненты: 

- Обязательная часть учебного плана; 

- Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

- Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

 В  инвариантной части  плана в  предметной области  «Филология» предусматривается 

изучение русского языка - 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 

3 часа в 8 классе, литературы - 3 часа в неделю в 5, 6, 9 классах, 2 часа в 7 классе, 2 часа в 8 классе; 

изучение английского языка предусматривает по 3 часа в неделю в 5-9 классах.  

 Предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература» в 5, 6, 7 классах 

интегрировано в предметы «Русский язык» и «Литература» по 0,5ч. в неделю 

 Предмет   математика   изучается  5  часов   в   неделю   в   предметной   области 

«Математика и информатика», предмет «Информатика» – 1 час в 7-9 классах. 
 В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю), 
География (1 час в неделю в 5-6 классах, 2 ч. в 7-9 классах). 

 Изучение естественно - научных предметов представлено предметами биология (1 час в 

неделю в 5-7 классах, 2 часа в 8,9 классах), физика (2 ч. в неделю в 7-8 классах, 3ч. в 9 классе), 

химия (по 2 ч. в неделю в 8-9 классах). 
 Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Искусство» 2 часа в 

неделю в 7 классе, 1 час в 8 классе; «Музыка» и «ИЗО» по 1 часу в 5 и 6 классах. 
 Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 
 На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в 8 классе. 

 На предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  отведены по 1 часу в 8 и 9 классах. 
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 27 часов в 5 классе, 29 ч. в 6 

классе, 30 ч. в 7 классе, 32 ч. в 8 и 9 классах. 

 



Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

• На изучение предмета «Второй иностранный (немецкий) язык» добавлено по 1 часу из 

школьного компонента в 5, 8 и 9 классах. Второй час в 9 классе за счет внеурочной деятельности. 

• Учебный курс «Основы духовно - нравственной культуры народов России» введён в 

5-6 классах (по 1 часу) с целью воспитания у учащихся патриотических чувств, формирование 

патриотического сознания обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям   родного края. 

• В 7 классе по биологии добавлен 1 час из школьного компонента на изучение 2-часового 
курса биологии, 1 час на изучение предмета «ОБЖ». 

• Предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература» в 8 и 9 классах по 

0,5 часов в неделю отдельными предметами «Русский родной язык» и «Русская родная литература».  

 

Для реализации образовательной программы основного общего образования используются 

УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576) 
В  5-8  классах промежуточная аттестация проводится в соответствии сФедеральным законом РФ 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Аниховская СОШ», Уставом МБОУ «Аниховская 

СОШ». 
                      Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения. Промежуточная 

аттестация проводится в 5 - 9 классах по всем предметам Федерального компонента учебного плана 

в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора МБОУ «Аниховская СОШ». 
 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации 

на 2020-2021 учебный год 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 5 кл. Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием  Литература Тестовая работа 
 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 
 География Тестовая работа, защита 

реферата  Обществознание Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Зачёт 

 Технология Защита проекта 
 Физическая культура Зачёт 

 Учебный курс «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России» 
Контрольная работа 

6 кл. Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием  Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 
 История Контрольная работа 



 Обществознание Контрольная работа 

 География Контрольная работа 

 Биология Контрольная работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 
 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет 
 Учебный курс «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России» 
Контрольная работа 

7 кл. Русский язык Контрольная работа 
 Литература Тестовая работа 
 Иностранный язык Контрольная работа 
 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ Тестовая работа 
 История Контрольная работа 

 Обществознание Контрольная работа 

 География Контрольная работа 

 Физика Контрольная работа 
 Биология Контрольная работа 
 Искусство  Тестовая работа 
 ОБЖ Тестовая работа 
 Технология Проектная работа 
 Физическая культура Зачет 
8 кл. Русский язык Контрольная работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История Контрольная работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство  Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет 

9 кл. Русский язык Контрольная работа 

 Родной русский язык Зачет 

 Литература Тестовая работа 

 Родная русская литература Зачет 

 Иностранный язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История Контрольная работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет 



   Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-ого 

класса школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», утверждённым 

приказом Министерством образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013 г. и приказом Министерства 

образования и науки РФ № 692 от 07.07.2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утверждённый приказом Министерством образования и науки РФ № 1394 от 

25.12.2013г.». 

    Внеурочная деятельность (внеаудиторная занятость) в 5- 9 классах реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО по направлениям: 

1. Спортивно - оздоровительное. 

2. Общеинтеллектуальное 

3. Духовно-нравственное 

4. Общекультурное 

5. Социальное 

       Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Аниховская СОШ», который 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование. 
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут быть разработаны с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование, семейное обучение и домашнее обучения по медицинским 

показателям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность для обучающихся 5 - 9-х классов.   

№ Направления  

внеурочной 

деятельности 

Название кружка Количество  часов в неделю Формы  

работы 5 6 7 8 9 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол    1  Секция  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная 

математика. Шахматы» 

 1    Кружок  

«Математика»     1 Кружок 

«Информзнайка»     1 Кружок 

«Шаг за шагом к ОГЭ»     1 Кружок  

«География 

Оренбуржья» 

    1 Кружок 

«Практическое 

обществознание» 

    1 Кружок  

«Путешествие в 

Германию» 

    1 Кружок  

«Проектная 

деятельность. 

Занимательная 

биология» 

1     Кружок  

  

3 Общекультурное «Веселая нотка» 1     Кружок 

4 Социальное «Этнография 

Оренбуржья» 

  1   Кружок 

5 

 

 

Духовно-нравственное 

 

Час общения 1 1 1 1 1 Классн

ый час 

«Географическое 

краеведение» 

  1   Кружок  

«Чудесная мастерская»    1  Кружок  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

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 

Русский родной язык - - - - - - 

Русская родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России 

(ОДНКНР) 

1 1 - - - 2 

Общественно – 

научные предметы 

История  (История России. 

Всеобщая история) 

2 2 2 2 2 10 

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 - - 3 

Изобразительное искусство 1  1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

- 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 
3 

3 3 15 

Итого 27 29 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2  1 2 2 2 9 

Основы безопасности жизнедеятельности - -  1 - - 1 

Второй иностранный язык 1 - - 1 1 3 

Биология - -  1 - - 1 

Русский родной язык - - - 0,5 0,5 1 

Русская родная литература - - - 0,5 0,5 1 

Основы духовно-нравственной культуры  народов 

России (ОДНКНР) 

1 1 - - - 2 

Итого  29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая учебная нагрузка  29 

 

30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 



4. Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

 

         Учебный план среднего общего образования МБОУ «Аниховская СОШ» формируется в 

соответствии с: 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее — ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-3)); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее — 

СанПин 2.4.2.2821-10); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

приказом министерства образования Оренбургской области от 17.07.2020 № 01-21/955 «О 

реализации ФГОС среднего общего образования в образовательных организациях в 2020-2021 

учебном году»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Аниховская СОШ» 

(утверждена на заседании педагогического совета школы, протокол № 1 от 26.08.2017 г., введена 

приказом № 207 от 28.08.2017 г.). 

        Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

         Учебный план среднего общего образования предполагает профильное обучение: 10-11 класс 

социально-экономический профиль. Учебный  план содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО, и включает  во все учебные планы общие для всех профилей 

(обязательные) 8 учебных предметов. При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 

3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней.  

         В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования является 

элективный курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Задача элективного курса 

«Индивидуальный проект» — обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора 

и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая — участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 



обучающихся. Предметная область «Родной русский язык» и «Родная русская литература» в 10 и 

11 классах представлена как курс по выбору «Русский родной язык» по 0,5 часов в неделю. 
          Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена предметом «ОБЖ». 

          Формы организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, тренинги, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся. 

          Формы  промежуточной аттестации установлены в соответствии с методическими 

системами и образовательными технологиями, используемыми МБОУ «Аниховская СОШ», с 

мероприятиями региональной системы оценки качества образования. 

          Учебный план  на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

• 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ общего образования для Х- ХI 

классов; 

• общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 7 уроков; 

• объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 часа; 

• количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки по пятидневной 

учебной неделе - 34 часа. 

            Для  использования при реализации образовательных программ выбраны учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345); 

           Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий внеурочную деятельность. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности при получении среднего общего образования с учетом индивидуальных 

потребностей обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

• план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

• план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

• план воспитательных мероприятий. 

           В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

           Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения. 

 

 

 

 

 



Среднее (полное) общее образование 

Социально-экономический профиль (10-11 класс) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Уровень Количество часов 

 

 

10 класс 

 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык / 

родная литература 

Б - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра У  4 4 

Геометрия  У  2 2 

Информатика  Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 

Химия  Б 2 2 

Биология  Б 1 1 

Астрономия  Б - 1 

Общественные 

науки 

 

История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

Экономика  У 2 2 

Право  У 2 2 

География  Б 1 - 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

Итого  

 

 33 33 

 

Предметы и курсы по выбору 

 

«Родной русский язык»    1 1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

 

34 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения годовой промежуточной аттестации 
на 2020-2021 учебный год 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
10 кл Русский язык Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 
 Иностранный язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История Контрольная работа 

 Обществознание Тестовая работа 
 Экономика Тестовая работа 
 Право Тестовая работа 
 География Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 
 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 
 Физическая культура Зачет 
11 кл Русский язык Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа 
 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История Контрольная работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 Физика Контрольная работа 

 Химия Контрольная работа 

 Биология Тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет 

 Астрономия Реферат, тестовая работа, проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность  

для обучающихся 10 - 11-х классов   

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка                   Классы  

10 11 Формы 

работы 

 
1 Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 6 6 Секция 

 

 

 

2 

 

Общеинтеллектуальное 

«Школа будущего 

абитуриента» 

1 1 Кружок  

«Решение задач по 

органической химии» 

1 1 Кружок  

«Функциональные 

зависимости» 

- 1 Кружок 

«Проектная 

деятельность. Генетика 

в вопросах» 

1  Кружок 

3 Общекультурное Танцевальный  2 2 Кружок 

4 Социальное   «Лидер» 2 2 Кружок 

5 Духовно-нравственное Час общения 1 1 Классный час 

 

     Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-ого 

класса школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утверждённым 

приказом Министерством образования и науки РФ № 1400 от 26.12.2013 г. и приказом Министерства 

образования и науки РФ № 692 от 07.07.2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», утверждённый приказом Министерством образования и науки РФ № 1400 от 

26.12.2013г.». 

 

 

 

 

 

 

 


