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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования (ФГОС) ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга на 2019-2020 учебный год. 

 Настоящий учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» составлен на основе 

следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов:  

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России 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»; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761);   

 примерной программой по предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года 

№ 2/18) 

 Рекомендации по составлению учебного плана на 2019-2020 уч.год (приказ министерства 

образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1450) 

 Устав  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», 

Учебный план рассчитан  для работы по 5 - дневной рабочей неделе. Учебный год 

начинается со 2 сентября,  учебными периодами являются учебные четверти. 

Продолжительность учебного года в V- VIII классах – 35 учебных недель, в IX-классе 34 

учебные недели. Начало занятий - 8 часов 30 минут.  

Учебный план основного общего образования (второй уровень) ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели, продолжительность урока 40 минут, 

после второго урока предусмотрена перемена 25 минут, после 6 – 35 мин, остальные перемены – 

10 минут, после 7 урока проводится динамический час (45 минут).  

 Содержание образования в основной школе является относительно завершённым и 

базовым для продолжения обучения  на уровне среднего общего и среднего профессионального 

образования.  

В учебном плане ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся. Школьный учебный план ориентирован на достижение 

планируемых результатов, составлен с соблюдением нормативов примерного учебного плана 

ПООП  и с учетом рекомендаций муниципального и регионального уровней.  

Общеобразовательная область «Русский язык и литература» реализуется через предметы: 

русский язык, литература. На изучение курсов «Русский язык» и «Литература» в 5-9 классах 

выделяется количество часов. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами 

«Русский родной язык» и «Родная литература».  
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Образовательная область «Родной язык и родная литература» реализуется через предметы: 

«Родной язык» и «Родная литература». На изучение курса «Родной язык» и  «Родная литература» 

с 5-7 классы отводится по 0,5 часов в неделю, в 8-9 классах – 1 часу из части  формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Общеобразовательная область «Иностранные языки»  представлена предметами английский 

язык и иврит. Предложенный объём учебного времени для предмета «Английский язык» 

достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. В связи с реализацией 

этнокультурного компонента образования в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 5-8 классах во 

внеурочной деятельности предусмотрена реализация курса «Занимательный иврит» по 1 часу в 

неделю в каждом классе. 

На занятиях по английскому языку  предусматривается деление классов на 2 подгруппы.  

В образовательную область «Математика и информатика»  входит предмет «Математика» 

(5-6 классы), «Алгебра» (7-9 класс), «Геометрия» (7-9 класс), «Информатика» (7-9 классы).  

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами и курсами: «История (История России. Всеобщая история)», «Обществознание», 

«География». Предложенный объем учебного времени позволяет выполнить  обязательный 

минимум содержания образования. Преподавание данных предметов ведется на базовом уровне 

согласно федеральным и региональным комплектам программ и учебников. Пропедевтическое 

изучение курса «Обществознание» в 5 классе осуществляется через 1 час, выделенный из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 6 - 9 классах по 1 часу в неделю в 

каждом классе. Предмет «География» в 5-6 классах по 1 часу, в 7-9 классах по 2 часа в неделю в 

каждом классе. Предмет «История (История России. Всеобщая история)» изучается в 5-9 классах 

по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Образовательную область «Естественно-научные предметы» составляет учебный предмет 

«Биология» в 5 - 9 классах, «Химия» в 8-9 классах, «Физика» в 7-9 классах Отведенное на 

предмет количество часов ориентировано на достижение планируемых результатов. 

 Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» (5-7 класс), «Музыка» (5-8 класс). Отведенное на каждый предмет количество часов 

ориентировано на достижение планируемых результатов. 

 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» в 5-8 классах, 

изучение этого предмета предполагает деление классов на группы (мальчики, девочки). 

Отведенное на предмет количество часов ориентировано на достижение планируемых 

результатов. 

 Образовательная область «Физическая культура» включает предмет «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах. При 5-дневной учебной неделе 

количество часов на физическую культуру составляет 3 часа. На изучение курса ОБЖ в 7 классе 

выделяется 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. Курс 

«Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная карьера» изучается в 9 классе во 

внеурочной деятельности. 

Уроки физической культуры поводятся на базе ГБУДО СДЮСШОР на основании 

договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве по организации образования детей от 02 

сентября 2019 года.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 и 6 классах 

во внеурочной деятельности. 

Таким образом, учебный план школы ориентирован на  развитие творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся, а также формирование прочных устойчивых знаний 

с учётом индивидуальных способностей каждого ученика на основе приобретения 

общеучебных и специальных умений и навыков.    
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Учебный план основного общего образования  

ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»  (5 – 9классы)   

Предметные области Предметы Классы 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и  

Литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
     Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования осуществляется в 

соответствии со статьей 56 закона «Об образовании в Россий-ской Федерации»  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результа-тов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотрен-ных образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех уровней образования.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется по четвертям.  

По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные от-метки за четверти 

в 5-9 классах (четыре раза в год). В конце каждого учебного года выставляются годовые 

отметки в виде отметок по пятибалльной шкале.  

      В 5-9-х классах проводятся тематические контрольные работы по учеб-ным предметам 

и контрольные работы по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация может быть организована в форме экзамена, зачета, ВПР или 

итоговой контрольной работы в конце учебного года, начиная с 5 класса. Решение о 

проведении такой аттестации принимается педагогиче-ским советом гимназии не позднее 1 

марта. Решение включает перечень учеб-ных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по каждой паралле-ли; выносится на обсуждение обоснование выбора экзамена по 

данной пред-метной области; устанавливаются форма и порядок ее проведения; определяет-ся 

оценочная система промежуточной аттестации обучающихся.  

       Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках образовательной программы начального, основно-го или среднего полного 

общего образования, как правило, апреле-мае текуще-го года.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся на основа-нии решения 

педагогического совета.  

В 5-9-х классах проводятся тематические контрольные работы по учебным 

предметам и контрольные работы по итогам четверти. Итоговый контроль проводится: 

русский язык (диктант с грамматическим заданием, региональный экзамен, контрольные 

работы), литература (контрольная работа), иностранные языки (контрольные работы ), 

математика (контрольные работы), алгебра (региональный экзамен), геометрия (контрольные 

работы), алгебра и начала анализа (контрольная работа), информатика (информатика и ИКТ) 

(контрольные работы), история (контрольные работы), обществознание (контрольные работы, 

тестирование), география (контрольные работы), физика (контрольные работы, тестирование), 

химия (контрольные работы, тестирование), биология (контрольные работы, тестирование), 

музыка (творческая работа), изобразительное искусство (искусство) (творческая работа), 

технология (творческая работа), ОБЖ (контрольные работы), МХК (тестирование), экономика 

(контрольные работы), физическая культура (комплекс физических упражнений, зачёт), 

второй иностранный язык (немецкий язык) (контрольные работы), Твой выбор (тестирование), 

элективные курсы (зачёт). В 9-м классе в течение года проводится мониторинг уровня 

подготовки к итоговой государственной аттестации (контрольные работы по русскому языку, 

математике, экзаменов по выбору в формате  государственной (итого-вой) аттестации, целью 

которых является выявление затруднений обучающихся и устранения пробелов в знаниях.  
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           В 9 классе проводиться государственная итоговая аттестация в форме обязательного 

государственного экзамена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

  

Предметы Классы 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Региональ

ный 

монитори

нг 

Региональ

ный 

монитори

нг 

Контроль

ная 

работа 

Литература Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Родной язык Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектна

я работа 

Проектна

я работа 

Проектна

я работа 

Родная литература Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектна

я работа 

Проектна

я работа 

Проектна

я работа 

Иностранный язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Региональ

ный 

монитори

нг 

Региональ

ный 

монитори

нг 

Контроль

ная 

работа 

Геометрия Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Информатика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 
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Обществознание Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

География Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Физика   Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Химия   Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Музыка Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческа

я работа 

Творческа

я работа 

Творческа

я работа 

Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческа

я работа 

Творческа

я работа 

Творческа

я работа 

ОБЖ    Контроль

ная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Физическая культура Комплекс 

физических 

упражнений 

Комплекс 

физических 

упражнений 

Комплекс 

физическ

их 

упражнен

ий 

Комплекс 

физическ

их 

упражнен

ий 

Комплекс 

физическ

их 

упражнен

ий 

Итого 16.05.20 

-

31.05.20  
 

16.05.20 -

31.05.20 

16.05.20 -

31.05.20 

16.05.20 -

31.05.20 

16.05.20 -

31.05.20 
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План внеурочной деятельности  

Направления деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

Духовно-нравственное 3, из них 3, из них 3, из них 3, из них 3, из 

них 

Традиции еврейского народа  

( Павловская И.А.) 

2 2 2 2 2 

Традиции еврейского народа. Тора  

(Поддубская Г.Е.) 

1 1 1 1 1 

Социальное 1, из них 1, из них 1, из них 1, из них 1, из 

них 

Классный час (кл. руководители) 1 1 1 1 1 

Общекультурное 2, из них 2, из них 1, из них 1, из них 1, из 

них 

ОДНКР (Кукаева Д.К.) 1 1    

Этнокультурный проект 

 (кл. руководители) 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 4, из них 4, из них 4, из них 2, из них 3, из 

них 

«Занимательный иврит»  

(Чернышёва А.И.) 

1 1 1 1 1 

«Страноведение»  

( Гуляева Н.Е., Итрухина М.И.) 

1 1    

«В мире биологии» (Барсукова Д.А.) 1 1 1   

Информатика 1 1    

Пропедевтика (Барсукова Д.А.)   1   

«Увлекательное чтение на английском 

языке» ( Гуляева Н.Е., Итрухина М.И.) 

  1 1  

Предпрофильная подготовка «Твоя 

профессиональная карьера»  

(Андреева С.В.) 

    1 

 

Курсы по выбору: 

«Теория и практика анализа      
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художественного текста»  

(Зигоревич Г.Н.) 

 

 

 

1 

«Основы Конституции РФ»  

(Ежова Л.Ю.) 

    

«Решение нестандартных задач по 

физике» (Полянская Е.Е.) 

    

«Химия в опытах и задачах»  

(Барсукова Д.А.) 

    

Итого 10 10 10 9 8 

 


