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                                                           Режим работы  

          МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа  

 

1.Количество классов-комплектов: всего  11 

 

1 ступень                                  2  ступень                                3 ступень 

1кл.- 11 уч-ся;                          5кл.- 15 уч-ся;                       10кл.-   7 уч-ся; 

2кл.- 15 уч-ся;                          6кл.- 15 уч-ся;                       11кл.-   3 уч-ся. 

3кл.- 10 уч-ся;                          7кл.- 11 уч-ся; 

4кл.- 14 уч-ся.                          8кл.-  16 уч-ся;  

                                                9кл.-  12 уч-ся. 

Всего 50 уч-ся                         Всего  69 уч-ся                     Всего  10  уч-ся 

 

2.Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов: 

 Всего 2  

Классы- 10; 11. 

 

3.Количество групп продленного дня: 

Всего 3 

1-4 кл.-1  

5-6 кл.- 1  

7-8 кл. -1  

 

4. Режим ГПД: вторая половина дня  

 

5.В режиме 5-ти дневной недели обучается: 1 класс 

   В режиме 6-ти дневной недели обучаются 2-11 классы 

 

6. Сменность: 1 смена- 1-11 классы 

 

7.Начало учебных занятий: 9.00 

 

8. Продолжительность уроков: 1 класс- 35 мин.,  2-11 кл.- 45 мин. 

   Наличие динамической паузы - ежедневно, после 2-ого и 3-его урока, 40 мин. 

 

9.Расписание звонков:  

1-я смена- 1-11 классы 

1 урок- 9.00- 9.45 

2 урок- 9.55- 10.40 

3 урок- 11.00- 11.45 

4 урок- 12.05- 12.50 

5 урок- 13.05- 13.50  

6 урок- 14.00- 14.45 

 

10. Факультативы, кружки, секции - начало занятий: 17.00 

 

11. Школьные каникулы согласно единым срокам на территории области: осенние- с 

29.10.2018г. по 6.11.2018г.(9дней); зимние- с 29.12.2018г. по 9.01.2019г. (12 дней); весенние- с 

23.03.2018г. по 31.03.2019г.(9дней).Для обучающихся в первом классе в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы с 11.02.2019г. по 17.02.2019г.(7 дней).  

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Кинделинская средняя 

общеобразовательная школа 

на 2018-2019 учебный год. 

1. Учебный план МБОУ Кинделинская СОШ разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 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); 

- приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

- 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»; 

- приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507)»; 

- приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

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

России от 29.12.2014 № 1644)»; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- 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); 

- приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2014 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

- приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2018 № 1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»; 



- приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2018 № 1451 «О 

формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году». 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности школы. 

По решению педсовета №1 от 31.08.2018 года в ОО предусмотрена 6-дневная учебная 

неделя в 2-11-х классов, 5-дневная учебная неделя в 1-ом классе. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти (1-9-е 

классы), учебные полугодия (10-11 классы). Итоговая аттестация обучающихся 9-го и 11 

классов проводится в сроки, установленные МО РФ. 

В структуре учебного плана школы для 1-8-х классах реализуется обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательного процесса; для 9 класса выделяются 

инвариантная и вариативная части, состоящие из следующих компонентов: федеральный 

компонент, региональный компонент и школьный компонент; для 10 и 11 классов - базовые 

учебные предметы, профильные учебные предметы, региональный компонент и компонент 

образовательной организации. Предельно допустимая учебная нагрузка представлена в плане 

суммарным объемом компонентов. 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МБОУ Кинделинская СОШ  осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

тремя уровнями образовательных программ общего образования. Выделяются следующие 

особенности учебного плана образовательных уровней: 

Учебный план и образовательные программы I-ого уровня обучения составлены для 1-4-х 

классов, обучение ведется по УМК «Школа России» в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план в 1-4-х классах дополняется внеурочной деятельностью, которая осуществляется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Учебный план и образовательные программы II-ого уровня обучения составлены для 5-9-х 

классов, обучение ведется по общеобразовательным программам. Обучение в 5- 8 классах 

осуществляется в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план и образовательные программы III-его уровня обучения составлены для 

10-11-х классов для универсального обучения.  

Учебный план и образовательные программы II-ого уровня обучения составлены для 

5,7,8-х классов, обучение ведется по адаптированным общеобразовательным программам для 

детей с умственной отсталостью. 

Максимальный объем домашних заданий (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

Классы Допустимые пределы времени 

2 - 3 1,5 часа 

4 - 5 2 часа 

6 - 8 2,5 часа 

9 - 10 3,5 часа 



 

Учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы, 

- развитие способности к самообразованию через реализацию дистанционного образования 

(через сайт ОО), 

- организацию предпрофильной подготовки. 

Реализация учебного плана ОО возможна дистанционно через школьный сайт в случае резкого 

понижения температуры воздуха. 

 

 

 

 

                  Пояснительная записка  к учебному плану 1,2,3,4 классов, перешедших на ФГОС  

                                            Начальное общее образование  

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы - 34 учебные 

недели. Продолжительность урока для I класса 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), для II-IV классов - 45 минут. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура. В 4 классе изучается 

курс «Основы православной культуры». Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке»  интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» (письмо Министерства 

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

образования на родном языке»). Таким образом, на изучение предмета «Русский язык» в 1 

классе отводится -5 часов, на предмет «Литературное чтение»-4 часа, во 2-4-х классах на 

изучение предмета «Литературное чтение» отводится по 4 часа в неделю.1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений во 2 -4-х классах, определен на 

выполнение  программы по информатике. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся и по запросу родителей школьный компонент учебного плана во 2-4-х классах 

Максимальная учебная нагрузка (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 

Класс Максимально допустимая недельная нагрузка (в часах) 

1 21 

2-4 26 

5 32 

6 33 

7 35 

8-9 36 

10 37 



предусматривает учебные занятия для углубленного изучения предметов: «Занимательная 

математика» – 1 час, «Русская грамматика» во 2-3-х классах - 1 час.   

 

     Обучающиеся 1-4-х классов занимаются по ФГОС НОО. Внеурочная деятельность 

формируется исходя из возможностей ОО. Часы на внеурочную деятельность выделены из 

школьных кружков. Часы на внеурочную деятельность определены исходя из интересов детей и 

запросов родителей.  

     Ежедневно в первом классе проводятся две динамические паузы (по 20 минут), позволяющие 

снять умственную напряженность у учащихся в течение учебного дня. В первом полугодии 

используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-мае – по 4 урока по 35 минут каждый).  

            

 В Учебный план 1-4-х классов включен раздел «Формы промежуточной аттестации».  

Основными видами контроля являются: 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер.   

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом;  

 3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио);  

4. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце полугодия и учебного года. 

Формы оценки: 

 Безотметочное обучение – 1 класс, пятибалльная система (или иная балльная система, принятая 

в образовательном учреждении) – в 2-4 классах по всем предметам. Накопительная система 

оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  (для метапредметных 

результатов).  

Состав и структура обязательных предметных областей для 1-4-х классов, перешедших 

на ФГОС, являются частью основной образовательной программы, разработанной школой 

самостоятельно и реализуются через урочную и внеурочную деятельность. 

        Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1, 2, 3, 4 КЛАССЫ 

 

 

Предметные 

области 

Учебные Количество часов в неделю 

предметы 

Классы 

I II III IV 

 Обязательная     

 часть     

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 

литературное Литературное 4 4 4 4 

чтение чтение     

Родной язык и Родной язык * * * * 

литературное Литературное * * * * 

чтение на чтение на родном     

родном языке языке     



Иностранный Иностранный язык - 2 2 2 

язык      

Математика и Математика 4 4 4 4 

информатика      

Обществознан Окружающий мир 2 2 2 2 

ие и      

естествознание      

(Окружающий 
мир) 

     

Основы Основы - - _ 1 

религиозных религиозных     

культур и культур и светской     

светской этики этики     

 Музыка 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая Физическая 3 3 3 3 

культура культура     

Итого: 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

— 3 3 2 

Информатика   1 1 1 

Занимательная математика  1 1 1 

  1 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка( при 5-ти дневной учебной 

нагрузке) 

21    

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка( при 6-ти дневной учебной 

нагрузке) 

 26 26 26 

 

*Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» могут ин-

тегрироваться в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»). 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации  

обучающихся 1-4 –х классов   

                  в 2018 - 2019 учебном году распределяется   следующим образом: 

 

 

Предметные Учебные 

предметы/ 

Количество часов в неделю 

области Классы I II III IV 
 Обязательная     

 часть     

Филология Русский язык Компле
ксная 
работа 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Контрольный 
диктант 

 Литературное 

чтение 

Контро
ль 
техники 
чтения 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Итоговое 
тестирование 

 Иностранный язык  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика и Математика Компле

ксная 

Комплексная Комплексная Контрольная 

информатика  работа работа работа работа 

Обществознание Окружающий мир Компле

ксная 

Комплексная Комплексная Итоговое 

и естествознание  работа работа работа тестирование 

Искусство Музыка Защита 
творчес
кой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

 Изобразительное Защита Защита Защита Защита 

 искусство творчес
кой 
работы 

творческой 
работы 

творческой 
работы 

творческой 
работы 

Технология Технология Защита 
творчес
кой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

Физическая Физическая 

культура 

Соревнов

ание 

«Веселые 

старты» 

Сдача Сдача Сдача 

культура   нормативов по 
физподготовке 

нормативов по 
физподготовке 

нормативов по 
физподготовке 

Основы Основы 

религиозных 

 - - Защита 

религиозных 
культур и 

культур и светской 
этики 

   творческой 
работы 

светской этики      

 
 



Направления внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ  Кинделинская средняя 

общеобразовательная школа в 1-4 классах, реализующих ФГОС в 2018-2019 учебном году 

 

 

                                          Внеурочная деятельность. 1 класс. 11 обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

1 час «Шахматная школа» 

Общекультурное направление  1 час «Мое Оренбуржье» 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

1 час «Разговор о правильном питании» 

Час общения 1 час  

Социальное направление  1 час «Час развития» 

Внеурочная деятельность. 2 класс. 15 обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

1 час «Шахматная школа» 

Общекультурное направление  1 час «Мое Оренбуржье» 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

1 час «Разговор о правильном питании» 

Час общения 1 час  

Внеурочная деятельность.3 класс. 10 обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное 

направление  

1 час 

1час 

«Шахматная школа» 

«Две недели в лагере здоровья» 

Общекультурное направление  1 час «Мое Оренбуржье» 

Социальное 1 час «Час развития» 

Час общения 1 час  

Внеурочная деятельность. 4 класс.14 обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

1 час 

1 час 

«Шахматная школа» 

«Две недели в лагере здоровья» 



Общекультурное направление  1 час «Мое Оренбуржье» 

Час общения 1 час  

Социальное 1 час «Час развития» 

 

Основное общее образование 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану по МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа 

для 5-9 классов. Учебный план V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. В 5-8 классах реализуется 

ФГОС ООО, в 9 классе продолжается реализация Стандарта 2004 года. Продолжительность 

учебного года составляет в 5кл, 6кл, 7кл, 8 кл - 35 учебных недель, в 9 кл - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Федеральный компонент учебного плана основного уровня образования представлен 

следующими предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика, История, Обществознание, География, Физика, Биология, Химия, 

Искусство (Музыка и ИЗО), Технология, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке»  интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»). 

Региональный компонент в учебном плане в 9 класс составляет 3 часа. На курс основы 

безопасности жизнедеятельности в 9 классе выделено 1 час. Данный курс дает возможность 

увеличить объем знаний по основам жизнедеятельности, поможет школьнику смело 

ориентироваться в сложных жизненных условиях. В текущем учебном году для организации 

изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

региональный компонент 9 класса включен 1 час для изучения интегрированного учебного 

курса "Краеведение"( историческое). 

 

 

В 2018-2019 учебном году в ОО продолжается предпрофильное обучение. 

Профессиональной ориентацией занимается школьный психолог, что позволяет уже на этом 

этапе выявить и развить склонности и способности, осуществить максимальную 

индивидуализацию образования и создать условия для самоопределения. Школьникам 

Класс 9 

Региональный компонент 3 

Краеведение (историческое) 1 

Основы безопасности 1 

жизнедеятельности  

Предпрофильная подготовка 1 



предлагается выбор дисциплин, позволяющих не только пополнить знания по предметам, но и 

получить сведения о профессиях, выявить наклонности, самоопределиться. 

В связи с необходимостью реализации в IX классах предпрофильной подготовки (1 час в 

неделю за счет часов регионального компонента, 1 час - компонента образовательного 

учреждения) в школе введены элективный курс по данному направлению: «Психология и выбор 

профессии», и элективные курсы: 1 час - по русскому языку «Работа с текстом», 1 час – по 

математике «Решение нестандартных задач». 

Предмет Искусство, на который отведено 2 часа в 5-8 классах, представлен двумя 

отдельными предметами Музыка и ИЗО по 1 часу на каждый; в 9 классе учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках интегрированного учебного 

предмета «Искусство» в объеме 1 час в неделю в течение всего учебного года. 

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

продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» начальной школы, будет реализована в 5-6 классах через внеурочную 

деятельность, в 7-8 классах интегрировано на уроках истории.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса с 5 по 9 класс. 

5 класс: 1 час - определен на изучение учебного предмета «Информатика», 1 час 

- на изучение учебного предмета «ОБЖ», 1 час - на изучение учебного предмета 

«Обществознание», 1 час - на элективный курс в рамках внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», 1 час - на элективный курс в рамках урочной 

деятельности «Мой родной край» (историческое краеведение), 1 час - на элективный курс в 

рамках урочной деятельности «Путешествие в страну геометрию».  

6 класс: 1 час - определен на изучение учебного предмета «Информатика», 1 час 

- на изучение учебного предмета «ОБЖ», 1 час - на выполнение 2-х часовой программы по 

биологии, 1 час - на элективный курс в рамках урочной деятельности «Мой родной 

край»(историческое краеведение), 1 час - на элективный курс в рамках внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

7 класс: 1 час - определен изучение учебного предмета «ОБЖ», 1 час - на выполнение 2-

х часовой программы по биологии, 1 час – элективный курс по математике «Решение 

нестандартных задач», 1 час – элективный курс по русскому языку «Уроки словесности», 1 час - 

на элективный курс в рамках урочной деятельности «Мой родной край» (историческое 

краеведение). 

8 класс: 1 час – элективный курс по математике «Решение нестандартных задач», 1 час -  

элективный курс по русскому языку «Уроки словесности», 1 час -элективный курс «Психология 

и выбор профессии», 1 час - элективный курс по информатике «Офисные программы», 1 час - на 

элективный курс в рамках внеурочной деятельности «Мой родной край» (историческое 

краеведение).  

          9 класс: в рамках предпрофильной подготовки введен элективный  курс: 1 час 

«Психология и выбор профессии», для расширения знаний по предметам введены 

факультативные курсы в рамках урочной деятельности по технологии - 1 час, по математике-1 

час, по русскому языку-1 час. В рамках внеурочной деятельности введены элективные курсы по 

запросу учащихся и родителей: 1 час- «Физика», 1 час- «История», 1 час- «Обществознание», 1 

час- «География», 1 час- «Биология». 



Предметы английский язык, информатика и технология в 8 классе не делятся на группы. 

В текущем учебном году в ОО продолжается реализация ФГОС ООО. В основе реализации 

учебного плана основной образовательной программы лежит системно- деятельностный 

подход. В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

учебные предметы, обязательные для изучения в 5-8 классах. Для обучающихся 5-8 классов 

организована внеурочная деятельность по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное) за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, школьных 

кружков, учреждений дополнительного образования.  

Занятия проводят учителя школы, педагоги учреждений дополнительного образования, 

тренеры спортивных школ, классные руководители. Организованная таким образом внеурочная 

деятельность позволит в полной мере реализовать требования ФГОС ООО.         



                                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                  для 5 -8 классов МБОУ Кинделинская СОШ,  

                                     перешедших на ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 

                    

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть 

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 

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 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  27 29 30 32 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

 

5 

 

 

4 5 

 

     4 

 Информатика 1 1   

 Обществознание 1    

 ОБЖ 1 1 1  

  Элективный курс 

«Путешествие в 

страну геометрию» 

1  1 1 



 Элективный курс 

«Уроки словесности» 

  1 1 

 элективный курс 

«Историческое 

краеведение» 

1 1 1 1вн.д. 

 Биология (на прох.2-х 

ч.программы) 
 1 1  

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1вн.д. 1вн.д.   

 элективный курс по 

информатике 

«Офисные 

программы» 

   1 

 элективный курс 

«Психология и выбор 

профессии» 

   1 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 32 33 35 36 

 
 *   Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 
«Родной язык и родная литература» могут интегрироваться в учебные предметы 
«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 № TC-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»). 

       

 

 

Учебный план МБОУ Кинделинская СОШ с русским языком обучения, для обучающихся 

9 класса, не перешедших на ФГОС ООО на 2018/2019 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

IX 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык(английский язык) 3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство ( ИЗО) 1 



Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент 3 

Историческое краеведение «Край, в котором ты 

живешь» 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка «Психология и выбор 

профессии» 

1 

Итого 33 

Школьный компонент  

Школьный компонент при 6-дневной учебной 

неделе 

3 

Факультативный курс по русскому языку «Культура 

речи» 

1 

Факультативный курс по математике «Решение 

нестандартных задач». 

1 

Технология  1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

6- дневной учебной неделе 

36 

 

 
Формы промежуточной аттестации на 2018-2019 уч.год основное общее образование 

(5-8 классы) 

 

 

Учебные предметы     

 Vкл VIкл VIIкл VIIIкл 

Федеральный 
компонент 
 

    

Русский язык Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Литература Сочинение 

 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Иностранный язык Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 

Мониторингова
я работа (в3-х 
частях) 

Мониторингова
я работа (в 3-х 
частях) 

Математика Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 

  

Алгебра   Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 

Геометрия   Итоговый зачет 
 

Итоговый зачет 

История Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 



Обществознание Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

География Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 
 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Физика   Контрольная 
работа 
 

Контрольная 
работа 

Химия    Контрольная 
работа 
 

Биология Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 
 

Итоговое 
тестирование 

Музыка Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 
 

Защита 
творческой 
работы 

ИЗО Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 
 

Защита 
творческой 
работы 

Технология Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 

Защита 
творческой 
работы 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 
 

Итоговое 
тестирование 

Физическая культура Сдача 
нормативов 
по 
физподготовк 
е 

Сдача 
нормативов 
по 
физподготовк 
е 
 

Сдача 
нормативов 
по 
физподготовк е 

Сдача 
нормативов 
по 
физподготовк е 

Информатика  Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 
 

Итоговое 
тестирование 

Итоговое 
тестирование 

«Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

Защита 
творческой 
работы 
 

Защита 
творческой 
работы 

 

  

Историческое 

краеведение 

 

 

 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации на 2018-2019 уч.год основное общее образование 
(9-ый класс) 

 

Учебные предметы 9 класс 

Федеральный компонент 
 

 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика  

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание ( включая экономику и 

право) 

Контрольная работа 

География Итоговое тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование 

Искусство (Черчение) Защита творческой работы 
 

Технология Защита творческой работы 
Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое тестирование 

Физическая культура Сдача 
нормативов 
по 
физподготовке 

Информатика и ИКТ Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ  Кинделинская средняя 

общеобразовательная школа в 5-8 классах, реализующих ФГОС ООО 

                            

                                            

 

                                                       Пояснительная записка 

 

 

В текущем учебном году в ОО продолжается реализация ФГОС ООО. В основе реализации 

учебного плана основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход. 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные 

предметы, обязательные для изучения в 5-8 классах. Для обучающихся 5-8 классов организована 

внеурочная деятельность по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное) за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса, школьных кружков, учреждений 

дополнительного образования. Занятия проводят учителя школы, педагоги учреждений 

дополнительного образования, тренеры спортивных школ, классные руководители. 
 
Внеурочная деятельность  5 класс. 15 обучающихся. 
 



Общекультурное направление 1 час «Дизайн «идея» Защита итоговой 

творческой работы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час «Мой родной край» Защита реферата 

Социальное направление 1 час Час общения Защита социального 

проекта 

Духовно-нравственное 

направление 

1 час «Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России» 

Защита итоговой 

творческой работы 

Спортивное 1 час «Шахматы» Итоговое 

соревнование  

Внеурочная деятельность.6 класс. 15 

обучающихся. 

 

Общекультурное направление 1 час «Дизайн «идея» Защита итоговой 

творческой работы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час «Мой родной край» Защита реферата 

Социальное направление 1 час Час общения Защита социального 

проекта 

Духовно-нравственное 

направление 

1 час «Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России» 

Защита итоговой 

творческой работы 

Спортивное 1 час «Шахматы» Итоговое 

соревнование  

Внеурочная деятельность.7 класс. 11 

обучающихся. 

 

Общекультурное направление 1 час «Хореография» Защита итоговой 

творческой работы 

Социальное направление 1 час Час общения Защита социального 

проекта 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час «Мой родной край» Защита реферата 

Спортивно-оздоровительное 1 час «Безопасное поведение 

на дорогах» 
Конкурс ЮИД 

(участие в конце года) 

Духовно-нравственное 

направление 

1 час «Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России» 

Защита итоговой 

творческой работы 

Внеурочная деятельность. 8 класс.16 

обучающихся. 

 

Спортивно-оздоровительное 1 час «Легкая атлетика» соревнования 

Социальное направление 1 час «Психология и выбор 

профессии» 

Участие в итоговой 

конференции по 

предпроф. подготовке 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 час «Мой родной край» Защита реферата 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Кинделинская СОШ 

                      для 10-11-ых классов, обеспеченных программно -методическим 

                                   комплектом на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка  к учебному плану 10, 11 классов 

                                                    Среднее  общее образование    

Учебный план МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа Ташлинского 

района Оренбургской области составлен на основании примерного базисного Учебного плана 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области с учётом программного,  

методического обеспечения,  традиций школы и нормативных документов: 

  приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 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 среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ 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 среднего общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2018 № 1451 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области на 2018-2019 уч.г.». 

 

  Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее универсального 

обучения (непрофильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены и выбраны для изучения 

обучающимися  на базовом и на региональном, и за счет школьного компонента. 

Такой подход оставил образовательному учреждению возможность организации 

элективных курсов  по  математике 10-11 кл., по русскому языку10-11кл., по обществознанию 

10-11кл., по физике 10-11кл., по истории 10-11кл., направленные на реализацию запросов 

социума, сохранения линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся в 10-

11 классах. Базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык(английский язык)», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Физика», «Астрономия», «Мировая художественная культура», «Технология», 

«Биология», «Математика», «Химия», «Информатика и ИКТ». 

       Региональный компонент учебного плана для 10-ого класса представлен учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.  

       Часы, отведенные на школьный компонент,  исходя из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей используются на элективные учебные 

предметы, для организации профильного обучения по математике, русскому языку, 

обществознанию, истории, физике и с целью подготовки к ЕГЭ.       По запросу родителей и 

обучающихся введен факультатив по литературе в 10-11 классе в рамках внеурочной 

деятельности с целью углубленного изучения предмета и подготовки к итоговому сочинению. 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D


Промежуточная аттестация в 10-11 классах  проводится в конце года  в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации учащихся», принятом в ОУ  в форме сдачи ЕГЭ по 

предметам обязательным и по выбору выпускников.   

Формы текущего контроля: устные ответы на уроках; самостоятельные, проверочные  работы; 

контрольные работы;  предметные тесты;  сообщения, зачеты, доклады, рефераты;  практические 

работы;  независимая проверка работ;  взаимопроверка работ;  творческие работы; проекты.                         

           

                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН для универсального обучения 10-11 классов 

                                                               (непрофильное обучение) 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 X XI 

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык               3 3 

Математика                     4 4 

Информатика и ИКТ              1 1 

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 2 

География                      1 1 

Физика                         2 2 

Астрономия  1 

Химия                          1 1 

Биология                       1 1 

Мировая художественная культура                             1 1 

Технология                     1 1 

ОБЖ                    1 1 

Физическая культура            3 3 



Итого: 27 28 

ОБЖ  1 - 

Элективные учебные предметы,   

учебные практики, проекты,     

исследовательская деятельность  

9
 

9
 

Русский язык 2 3 

Математика  2 3 

Обществознание  2 1 

История  2 1 

Физика  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

37 37 

                      



 

                         Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 –х классов   

                           в 2018 - 2019 учебном году распределяются   следующим образом: 

 

  

Учебные предметы  

 

                10 класс 

 

 

            11 класс Класс 

I. Базовые учебные предметы 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика:   

Алгебра и начала математического анализа Контрольная работа ЕГЭ 

Геометрия Контрольная работа  

Обществознание(включая экономику и право) Итоговое тестирование ЕГЭ 

Естествознание:   

Биология Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Химия Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Физика Итоговое тестирование ЕГЭ 

Мировая художественная Защита творческой работы Защита творческой работы 

культура   

Физическая культура Сдача нормативов по 

физподготовке 

 

Сдача нормативов по 

физподготовке 

ОБЖ Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

II. Профильные учебные предметы  

Элективные курсы:   

Русский язык Контрольная работа ЕГЭ 

История Контрольная работа ЕГЭ 

Обществознание Контрольная работа ЕГЭ 

Физика Контрольная работа ЕГЭ 

Математика Контрольная работа ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные маршруты обучающихся 10-11 классов для подготовки к итоговой 

аттестации по запросу родителей и учащихся, осуществляемые в МБОУ Кинделинская 

СОШ в 2018-2019 учебном году: 

класс Фамилия имя обучающегося предметы 

10 кл. 1. Костюченко Юлия Обществознание, литература, русский язык, 

математика 

2.Пустовитов Артем Обществознание, литература, русский язык, 

математика 

3. Казаков Алексей Литература,  русский язык, математика, 

физика 

 4.Кшняйкина Ольга Русский язык, математика, обществознание, 

история 

5.Чулкова Екатерина Обществознание, история, русский язык, 

математика 

6.Меркулов Алексей Обществознание, физика, русский язык, 

математика 

7.Рябухин Сергей Обществознание, история, русский язык, 

математика 

11кл. 

1. Черненко Екатерина История, обществознание, литература, 

русский язык, математика 

Русский язык, математика, физика, 

литература, обществознание 

2. Корытин Николай 

3. Циклер Ольга Русский язык, математика, физика, 

литература, обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


