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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану ООО ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«ОР-АВНЕР» г. Оренбурга на 2018-2019 учебный год. 

 Настоящий учебный план основного общего образования ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» составлен на основе следующих нормативных правовых 

документов и инструктивно-методических материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

 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»; 

 Базисный учебный план (в редакции приказа министерства образования 

Оренбургской области от 05.08.2015 № 01-23/437а) 

 Устав  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», 

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

Учебный год начинается 1 сентября,  учебными периодами являются 

учебные четверти. Продолжительность учебного года в IX класс  34 учебные 

недели в год. 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, со второго 

урока предусмотрена перемена 25 минут, остальные перемены – 10 минут, 

после 7 урока проводится динамический час (45 минут).  

Содержание образования в основной школе является относительно 

завершѐнным и базовым для продолжения обучения в средней   или 
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профессиональной школе, создаѐт условия для подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и 

саморазвития. 

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

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным 

учебным планом. Школьный учебный план ориентирован на требования к 

обязательному минимуму содержания и составлен с соблюдением 

нормативов Базисного Федерального учебного плана и с учетом 

рекомендаций муниципального и регионального стандарта.  

Общеобразовательная область «Филология» реализуется через 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский).  

На изучение курса «Русский язык», «Литература» выделяется 

количество часов, предложенный  БУПом. 

Предложенный БУПом объѐм учебного времени на курс изучения 

иностранного (английского) языка достаточен для освоения предмета  на 

функциональном уровне. В связи с реализацией этнокультурного компонента 

образования в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 9 классе для изучения иврита как 

национального языка обучающимся предложен курс «Занимательный 

иврит», реализующийся в дополнительном образовании. 

На занятиях по английскому языку  предусматривается деление классов 

на 2 подгруппы.  

В образовательную область «Математика»  входят следующие 

предметы: алгебра, геометрия,  информатика. Предложенный объем учебного 

времени позволяет выполнить  обязательный минимум содержания 

образования. Преподавание данных предметов ведется на базовом уровне 

согласно федеральным комплектам программ и учебников. 

Образовательная область «Обществознание» представлена 

следующими предметами и курсами: 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. 

Образовательную область «Естествознание» составляют учебные 

предметы: «Биология» (9 классы), «Физика» (9 класс), «Химия» (9 класс). 

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. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом 

«Искусство» в 9 классе. Отведенное на каждый предмет количество часов 

соответствует базисному учебному плану и достаточно для реализации 

государственных программ. 

Образовательная область «Технология» представлена в 9 классе курсом 

«Твоя профессиональная карьера»,на который выделен 1 час из 

регионального компонента, что вызвано необходимостью создавать базу для 
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ориентации учеников в мире современных профессий, ознакомления со 

спецификой типичных видов деятельности, соответствующих наиболее 

распространенным профессиям, реализации интереса учеников к выбранному 

предмету, поддержке мотивации к тому или иному профилю.  1 час 

регионального компонента учебного плана выделен на курсы по выбору с 

учетом интересов обучающихся и их жизненных планов, а также с учетом 

содержания итоговой аттестации выпускников. В 2018-2019 учебном году 

предусмотрено ведение курсов «Химия в опытах и задачах», «Основы 

Конституции РФ», «Теория и практика анализа художественного текста», 

«Решение нестандартных задач по физике». 

Образовательная область «Физическая культура» включает предметы 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Отведенное на  физическую культуру количество часов соответствует 

базисному учебному плану и достаточно для реализации государственных 

программ  

Уроки физической культуры поводятся на базе ГБУДО СДЮСШОР №3 

на основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве по 

организации образования детей от 31 августа 2018 года.  

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

проводится в соответствии со школьным «Положением о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся»,  расписанием контрольных работ 

в рамках реализации регионального мониторинга. Промежуточная 

аттестация по русскому языку, математике, английскому языку проводится 1 

раз в четверть, по остальным предметам учебного плана – 1 раз в полугодие. 

В конце учебного года обучающиеся 9 класса пишут итоговые контрольные 

работы по всем предметам.  

Итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в сроки,  

установленные Минобрнауки РФ и в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации (приказ Министерства образования и 

науки РФ  №1394 от 25 декабря 2013 г.). 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 9 класса ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР», не перешедшего на ФГОС ООО 

 

 

Учебные предметы 

Классы 

IX 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Родной язык * 

Родная литература * 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Природоведение  

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная 

карьера » 

1 

Курсы по выбору:  

 

1 
«Теория и практика анализа художественного текста» 

«Основы Конституции РФ» 

«Решение нестандартных задач по физике» 

«Химия в опытах и задачах» 

Итого 33 

Школьный компонент  

Школьный компонент при 5-дневной учебной неделе - 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

общеобразовательная школа  «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга на 2018-2019 

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) 

 Базисный учебный план на 2018-2019 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 1 сентября,  учебными периодами являются 

учебные четверти. Продолжительность учебного года в V- VIII классах – 35 

учебных недель в год. Начало занятий - 8 часов 30 минут.  
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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). Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. 

 Содержание образования в основной школе является относительно 

завершѐнным и базовым для продолжения обучения в средней   или 

профессиональной школе, создаѐт условия для подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и 

саморазвития. 

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

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным 

учебным планом. Школьный учебный план ориентирован на требования к 

обязательному минимуму содержания и составлен с соблюдением 

нормативов Базисного Федерального учебного плана и с учетом 

рекомендаций муниципального и регионального стандарта.  

Общеобразовательная область «Русский язык и литература» 

реализуется через предметы: русский язык, литература. На изучение курсов 

«Русский язык» и «Литература» в 5-8 классах выделяется количество часов, 

предложенное  БУПом.  

Образовательная область «Родной язык» и «Родная литература» 

представлены предметами «Русский родной язык» и «Родная литература». 

Содержание этих предметов интегрируется в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература»  

Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 8 

классе включен 1 час для изучения курса литературное краеведение 

«Писатели-классики в Оренбургском крае»,  рабочая программа которого 

составляется по авторской программе Прокофьевой А.Г. «Хрестоматия по 

литературному краеведению». Кроме этого краеведческие модули включены 

в предметы «Литература», «История», «География» с 5 по 9 класс, что 

отражено в календарно-тематическом планировании. 

Общеобразовательная область «Иностранные языки»  представлена 

предметами английский язык и иврит. Предложенный объѐм 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»  входит предмет 

«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-8 класс), «Геометрия» (7-8 класс), 



3 

«Информатика» (5-8 классы). На изучение предмета «Информатика» в 5-6 

классах выделяется по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

представлена следующими предметами и курсами: 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. 

Образовательную область «Естественно-научные предметы» 

составляет учебный предмет «Биология» в 5 - 8 классах. Отведенное на 

предмет количество часов соответствует базисному учебному плану и 

достаточно для реализации государственных программ. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» (5-7 класс), «Музыка» (5-8 класс). Отведенное 

на каждый предмет количество часов соответствует базисному учебному 

плану и достаточно для реализации государственных программ. 

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 соответствует базисному учебному плану и достаточно для реализации 

государственных программ. 

Образовательная область «Физическая культура» включает предмет 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-8 

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. 

Уроки физической культуры поводятся на базе ГБУДО СДЮСШОР на 

основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве по 

организации образования детей от 31 августа 2018 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 учѐтом индивидуальных 

способностей каждого ученика на основе приобретения общеучебных и 

специальных умений и навыков.    

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии 

со школьным Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, расписанием всероссийских проверочных работ в 5-6-7 

классах, графиком проведения контрольных срезов знаний обучающихся в 

рамках реализации региональной системы оценки качества образования 

(приказ МО ОО № 21/1556). Контрольные работы в конце каждой четверти 



4 

проводятся  по русскому языку, математике, английскому языку, по 

остальным предметам учебного плана – 1 раз в полугодие. В конце учебного 

года обучающиеся пишут итоговые контрольные работы по всем предметам, 

кроме 1, который сдают в форме устного экзамена. Список предметов для 

устного экзамена определяется решением педсовета в марте. 
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Учебный план основного общего образования ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» (5 – 8 классы)   
 

Предметные области Предметы Классы 

V VI VII VIII 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * * * * 

Родная литература * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

«Писатели-классики в 

Оренбургском крае» 

   1 

«Увлекательное чтение 

на английском языке» 

  1 1 

Итого 29 30 32 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 
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План внеурочной деятельности  

 

Направления 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Духовно-нравственное 3, из них 3, из них 4, из них 4, из них 

Литературное творчество 

(Никифорова Т.Н.) 

  1 1 

Традиции еврейского 

народа ( Павловская И.А.) 

2 2 2 2 

Традиции еврейского 

народа. Тора  

(Поддубская Г.Е.) 

1 1 1 1 

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

Классный час 

(кл.руководители) 

1 1 1 1 

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

ОДНКР (Кукаева Д.К.) 1 1   

Этнокультурный проект 

(кл.руководители) 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 2, из них 2, из них 2, из них 1, из них 

«Занимательный иврит»  

(Чернышѐва А.И.) 

1 1 1 1 

«Страноведение»  

( Гуляева Н.Е., Итрухина 

М.И.) 

1 1   

«В мире биологии»  

(Барсукова Д.А.) 

1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

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

«Общая физическая 

подготовка» (Яковлева 

А.Г.) 

1 1 1 1 

Итого 10 10 9 8 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану НОО ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  

«ОР-АВНЕР» г. Оренбурга на 2018-2019 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 № «?№-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – 

ФГОС НОО); 

  Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее  - ПООП НОО (одобрена решением федерального учебно 

– методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15));  

  Базисного учебного плана на 2018-2019 уч. год (приказ министерства 

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

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013№1015. 

Начальное образование школы обеспечивает учащимся начальных 

классов: 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы (овладение ими чтением, 

письмом, счѐтом); 

- формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и 

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

учащихся; 

- обеспечение познавательной мотивации, готовности и способности к 

сотрудничеству, а также совместной деятельности ученика с учителем, 

одноклассниками; 

- возможность для продолжения социально-личностного развития 

ребенка; 

- способность к рефлексии.  

Учебный план НОО ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» на 2018-2019 учебный 

год 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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных 



программ начального общего образования для I - IV классов.                                                                                                            

Количество часов,  отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

НОО, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 для 

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

урока физической  культуры, для обучающихся 2 – 4 классах – 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счѐтурока физической культуры.  Объем 

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

времени на его выполнение не  превышали (в астрономических часах):                        

во вторых – третьих классах – 1,5 часа, в 4 - 5 классах – 2 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); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 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).                                                                                                    

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

Учебный год начинается 1 сентября,  учебными периодами являются 

учебные четверти. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель. Для обучающихся в 1 

классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Начало занятий - 8 часов 30 минут.   



Учебный план НОО состоит из двух частей: обязательной и чсти, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета 

Русский язык обязательной части учебного плана. 

Общеобразовательная область «Русский язык и литература» 

реализуется через предметы: «Русский язык» и «Литературное чтение». На 

изучение курса «Русский язык» с 1-4 класс выделяется 5 часов: 4 часа в 

неделю в соответствии с региональным БУПом и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

На изучение курса «Литературное чтение» выделяется количество часов, 

предложенный  БУПом.  

Образовательная область «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» реализуется через интеграцию содержания этих предметов с 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение» образовательной 

области «Русский язык и литература» ( письмо Министерства образования и 

науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»).  

Общеобразовательная область «Иностранные языки» представлена 

предметом «Английский язык». Курс иностранного (английского)  языка 

изучается со 2 класса; предложенный объѐм учебного времени достаточен 

для освоения иностранного языка на функциональном уровне. В связи с 

реализацией этнокультурного компонента образования в ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» в 1-4 классах изучение иврита происходит за счѐт внеурочной 

деятельности на занятиях курса «Занимательный иврит». 

В образовательную область «Математика»  входит предмет математика 

(1-4 классы). Отведенное на каждый предмет количество часов соответствует 

базисному учебному плану и достаточно для реализации государственных 

программ. 

Образовательную область «Естествознание» в начальной школе 

представляет учебный предмет «Окружающий мир», который является 

интегрированным: в его содержание дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения, а также 

разделы социально-гуманитарной направленности.  

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется через предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе в соответствии с БУПом. 

 Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» (1-4 класс), «Музыка» (1-4 класс). Отведенное 

на каждый предмет количество часов соответствует базисному учебному 

плану и достаточно для реализации государственных программ. 

Образовательная область «Технология» включает предмет 

«Технология». Отведенное на предмет количество часов соответствует 

базисному учебному плану и достаточно для реализации государственных 

программ. 



 Образовательная область «Физическая культура» включает предметы 

«Физическая культура» Отведенное на  физическую культуру количество 

часов соответствует базисному учебному плану и достаточно для реализации 

государственных программ. На изучение предмета «Физическая культура»  в 

1-4 классах отводится 3 часа. Уроки физической культуры поводятся на базе 

ГБУДО СДЮСШОР на основании договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве по организации образования детей от 31 августа 2018 года.  

Таким образом, учебный план школы ориентирован на  развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся, а также 

формирование прочных устойчивых знаний с учѐтом индивидуальных 

способностей каждого ученика на основе приобретения общеучебных и 

специальных умений и навыков.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-х - 4-х классов ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * 

Иностранный язык Английский  язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 

                   



ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1-4 класс 

№ 

п/п 

Название  Ф.И.О. преподавателя Предмет Кол-во часов 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

1.  Юный Архимед (1-4 кл) Учителя нач. классов Математика 1 

2. Логика (1-4 кл) Хасанова З.С. Математика 1 

3. Риторика (1-4 кл.) Хасанова З.С. Литературное чтение 1 

4. Родная речь (1-4 кл) Учителя нач.классов Литературное чтение 1 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Этнокультурный проект (1-4 кл) Кл. руководители    1-4 кл                      Окружающий мир 1 

2. Тора (1-4 кл) Поддубская Г.Е. Этнокультурный компонент 

образования 

1 

3. Традиции еврейского народа (1-4 

кл) 

Павловская И.А. Этнокультурный компонент 

образования 

2 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Моѐ Оренбуржье кл.руководители 1-4 кл. Окружающий мир 1 

2. Классный час Кл.руководители 1-4 кл.  1 

    ИТОГО 10 часов 

 

 

 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

 Рус.яз. Лит. чт. Англ. яз. Матем. Окр.мир. ОРКСЭ Музыка ИЗО Техн. Физ-ра 

2класс ВКР.- 

2 нед. сент.; 

к.р. 

за 2 четв.- 

3нед. дек.; 

к.р.                 

за 3 четв.-

3нед.март.; 

к.р. за год-           

3 нед. мая 

пр. техн.чт. за 

1пол.-   3нед. 

дек.; 

пр. техн. чт. за 

2пол.- 3нед. 

мая. 

- 

 

 

 

 

 

 

ВКР-   2 нед. 

сент.;                 

к.р.                            

за 2 четв.- 

3нед. дек.; 

к.р.                        

за  3 четв.  -               

3нед. марта; 

к.р. за год-           

3нед. мая 

ВКР-  

3нед.сент.;               

к.р. 

за 2 четв.- 

3нед. дек.; 

к.р.                  

за 3 четв.-

3нед.март.; 

к.р. 

за год-                            

3 нед.мая 

- ВКР-                          

4 нед. сент.;                 

к.р. за год-           

2 нед. мая. 

творческий 

проект за        

I полугод.-

1нед. дек.; 

творческий 

проект за II 

полугод. – 
2нед. мая 

творческ. 

работа за        

I полугод.-

2нед. дек.; 

творческ. 

работа за II 

полугод. – 
3нед. мая 

сдача контр. 

нормативов  

по ОФП -                      

2 нед. сент.; 

2 нед. мая. 

3класс ВКР-  

3нед.сент.; 

к.р. за 

2четв.- 

3нед.дек.; 

к.р. 

за 3 четв.-

3нед.марта; 

к.р. 

за год-                          

3 нед. мая. 

пр. техн. чт. за                        

I пол.-3нед. 

дек.; 

 

пр. техн. чт.  

за  II пол.-

3нед. мая 

ВКР –                

1 нед.окт.; 

к.р.                    

за 2 четв. – 

3нед. дек.; 

к.р.                        

за 3 четв. – 

3нед.марта; 

к.р. за год – 

2 нед.мая 

ВКР -  3нед. 

сент.; к.р.                         

за 2четв.- 

3нед. дек.; 

к.р.                       

за                       

3четв.-   

3нед. марта; 

к.р.                       

за год-           

3нед. мая 

ВКР-  

3нед.сент.;                

к.р. 

за 2четв.-    

3нед. дек.; 

к.р.                             

за 3 четв.-

3нед.март.; 

к.р. 

за год-                          

3 нед.мая 

- ВКР-                          

4 нед.сент.;                 

к.р. за год-           

2 нед. мая 

творческий 

проект за        

I полугод.-

1нед. дек.; 

творческий 

проект за II 

полугод. – 
2нед. мая 

творческ. 

работа за        
I полугод.-2 

нед. дек.; 

творческ. 

работа за II 

полугод. – 
3нед. мая 

сдача контр. 

нормативов  

по ОФП -                      

2 нед. сент.; 

2 нед. мая. 

4класс ВКР-

12.09.16; 

к.р. за I 

полуг.-

15.12.16; 

пробн. 
ВПР-                    

3 нед. мая 

 

пр. техн. чт.за 

1пол.-3нед. 

дек.; 

пробн. 

пр. техн. чт. за 

2пол.- 3нед. 

мая; 

 

ВКР –                

2 нед.окт.; 

к.р.                    

за 2 четв. – 

2 нед. дек.; 

к.р.                        

за 3 четв. – 

2нед.марта; 

к.р. за год – 

2 нед.мая 

ВКР-

18.09.16; 

к.р. за I 

полуг.-

22.12.16; 

пробн.  ВПР-               
3нед. мая 

ВКР– 

3нед.сент. 

к.р.                                      

за 2 четв.-                

3 нед.дек. 

пробн. 
24.05.17; 

ВПР-               
3нед. мая 

к.р. за I 

полуг.–                

2 нед. дек.; 

к.р. за II 

полуг. –                    

2 нед. мая 

ВКР-                          

4 нед.сент.; 

к.р. за I 

полуг.- 

2 нед. дек.; 

к.р. за II 

полуг.- 

2 нед. мая. 

 

творческий 

проект за        

I полугод.-

1нед. дек.; 

творческий 

проект за II 

полугод. – 
2нед. мая 

творческ. 

работа за        

I полугод.-

2нед. дек.; 

творческ. 

работа за II 

полугод. – 
3нед. мая 

региональ  

ный зачѐт – 2 

нед. мая 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга  

на 2018-2019 учебный год. 

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

следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов:  

 Федеральным законом от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 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»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015;  

 Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утверждѐнный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. 

№ 1089»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 
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 приказ  министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 

№01-21/1451 «О формировании учебных планов среднего общего 

образования в образовательных  организациях Оренбургской области в 2018-

2019 учебном году» 

 

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

год начинается 1 сентября,  учебными периодами являются полугодия. 

Продолжительность учебного года: X класс -  35 учебных недель, XI класс 34 

учебные недели в год. Начало занятий - 8 часов 30 минут.  

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на базе 

двухуровневого  (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» все 

предметы учебного плана в 10-11 классах изучаются на базовом уровне.  

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

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным учебным планом. 

Школьный учебный план ориентирован на требования к обязательному минимуму 

содержания и составлен с соблюдением нормативов Базисного Федерального 

учебного плана и с учетом рекомендаций муниципального и регионального 

стандарта.  

Общеобразовательная область «Филология» реализуется через предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык (английский).  

На изучение курса «Русский язык» в 10-11классах выделяется по 2 часа: 1 час 

основного курса и 1 час в виде элективного. На изучение курса «Литература» 

выделяется количество часов, предложенное БУПом. 

На изучение курса иностранного (английского)  языка выделено количество часов, 

предложенное БУПом. Объѐм учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне.  

В образовательную область «Математика»  входят следующие предметы: 

алгебра и начала анализа, геометрия, информатика. На поддержку основного курса  

за счет школьного компонента выделен дополнительно по 1 часу на преподавание 

геометрии в   10 - 11 классах  

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: 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. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне  среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 

«Право»,  которые преподаются в составе данного предмета.  

Образовательную область «Естествознание» составляют учебные предметы: 

биология, физика, химия. За счет часов школьного компонента добавлено по 1 часу 

по биологии и химии в 11 классе в целях  выполнения  обязательного минимума 

содержания образования. АСТРОНОМИЯ. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметом   «Мировая 

художественная культура» (10-11класс). Отведенное на предмет количество часов 



3 

соответствует базисному учебному плану и достаточно для реализации 

государственной программы. 

Образовательная область «Физическая культура» включает предметы 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Отведенное на  

физическую культуру количество часов соответствует базисному учебному плану и 

достаточно для реализации государственных программ.  

Уроки физической культуры поводятся на базе ГБУДО СДЮСШОР на основании 

договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве по организации образования 

детей от 31 августа 2018 года. 

  На реализацию предмета ОБЖ на базовом уровне предусмотрены 1 час в 

неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. На основании письма 

Министерства Образования и науки РФ от 27.04.2007 г. №03 898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе за 

счет регионального компонента добавлен 1 час.  

В целях более глубокого изучения курса математики в 10-11 классах введѐн 

элективный курс «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» (авт. Земляков А.Н.; серия «Элективные курсы в профильном 

обучении» Образовательная область «Математика» - М: Вита-Пресс, 2004.)  

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку  

часы школьного компонента отведены на элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (10-11 кл), разработанный на основе авторской 

программы С.И.Львовой ( М.: Мнемозина, 2009).  

В 10 и 11 классах предусмотрено выделение 2 часов на курсы по выбору в 

соответствии с запросами  родителей и обучающихся. В 2018-2019 учебном году 

предусмотрены курсы «Основы правовой культуры», «Типы химических задач и 

способы их решения», «Решение биологических задач», «Сложные  вопросы 

грамматики английского языка», «Русская литература: классика и современность», 

«Компьютерное моделирование», «Проблемные задачи и тестовые задания по 

истории России» 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 10-11 классов 

проводится в соответствии со школьным «Положением о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся»,  расписанием контрольных работ в рамках реализации 

регионального мониторинга. Промежуточная аттестация по всем предметам 

учебного плана – 1 раз в год. В конце учебного года обучающиеся 10-11 классов 

пишут итоговые контрольные работы по всем предметам, обучающиеся 10 класса 

сдают переводные устные экзамены по двум предметам, список которых 

определяется решением педсовета в марте. 

Таким образом, учебный план СОО ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» ориентирован на  

развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, а также 

формирование прочных устойчивых знаний с учѐтом индивидуальных способностей 

каждого ученика на основе приобретения общеучебных и специальных умений и 

навыков. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-11 классов ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» на 2018-2019 учебный год 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

  Учебные предметы Количество часов в неделю 

  X класс XI класс 

И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я  

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь  

 

 

 

 

 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

И 

 

А 

 

Т 

 

И 

 

В 

 

Н 

 

А 

 

Я 

  

 

 

Ч 

 

А 

 

С 

 

Т 

 

Ь 

 Русский язык 1 1 

 Литература 3 3 

 Родной язык * * 

 Родная литература * * 

 Английский язык 3 3 

 Алгебра и начала анализа 3 3 

 Геометрия  2 2 

 История 2 2 

 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

 Химия  2 2 

 Биология  2 2 

 Физика 2 2 

 Астрономия - 1 

 Физическая культура 3 3 

 ОБЖ 1 1 

 ИТОГО: 26 27 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне Количество часов в неделю за 

два года обучения 

 X класс XI класс 

 География  1 1 

 Информатика и ИКТ 1 1 

 Искусство (МХК) 1 1 

 ИТОГО: 3 3 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 ОБЖ 1 - 

 ИТОГО: 1 0 

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Элективные курсы: 

  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 1 

  «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» 

1 1 

  Курсы по выбору:  2 2 

 «Основы правовой культуры» + + 

 «Типы химических задач и способы их решения» + + 

 «Решение биологических задач» + + 

 «Русская литература: классика и современность»  + 

 «Компьютерное моделирование»  +  

 «Сложные вопросы грамматики английского языка» + + 

 «Проблемные задачи и тестовые задания по истории России» +  

 ИТОГО: 4 4 

 ВСЕГО: 34 34 

 


